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Введение 
 
 

Давность является одним из значимых правовых институтов, 

связанных с использованием временных характеристик в праве. Истечение 

сроков давности является общим, единым для всей системы российского 

права основанием освобождения от юридической ответственности. 

Уголовный закон России1, характеризующийся наиболее жесткими мерами 

воздействия, которые применяет суд за совершение преступления, реализуя 

общеправовые принципы справедливости, гуманизма, дифференциации и 

индивидуализации юридической ответственности, определяет уголовно-

правовые последствия истечения срока давности. Во-первых, истечение 

срока давности является основанием освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление (ст. 78 УК РФ), во-

вторых, истечение срока давности обвинительного приговора суда влечет за 

собой освобождение лица, осужденного за совершение преступления, от 

отбывания наказания (ст. 83 УК РФ). Привлечение к уголовной 

ответственности или исполнение обвинительного приговора по истечении 

длительного времени, когда правоотношения, возникшие между 

субъектами, не находят своего разрешения в установленные законодателем 

сроки, не обеспечивает реализацию задач и принципов уголовного права, 

достижения целей наказания, тем самым утрачивается смысл привлечения 

правонарушителя  к ответственности. 

Институт давности в уголовном праве прошел длительное 

историческое развитие. Он формировался под воздействием различных 

факторов экономической, социально-политической жизни государства, 

которые определяли направления развития уголовной политики. На него 

всегда оказывали влияние гуманистические идеи прощения, снисхождения 
                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.1996 г. № 63-ФЗ (с послед. изм. и доп.). Далее – УК 
РФ. 
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и милости к преступнику, с одной стороны, а с другой, – идеи уголовно-

правовой и уголовно-процессуальной целесообразности, основанные на 

влиянии времени как на последствия преступного деяния, которые с 

течением времени слабеют и, зачастую, уничтожаются, так и на само лицо, 

совершившее преступление. В настоящее время оптимизация уголовного 

законодательства России осуществляется в направлении разумной 

гуманизации, приведении норм отечественного права в соответствии с 

общепринятыми международными правовыми принципами и стандартами, 

что, несомненно, должно повлечь за собой активизацию научных 

исследований в данном направлении. 

Следует отметить, что  такое основание прекращения уголовных дел, 

как истечение срока давности, востребовано в практической деятельности 

органов предварительного расследования. К примеру, в досудебном 

производстве следователями, а также органами дознания в 2005 г. было 

прекращено по указанному основанию в отношении установленного лица 

1965 уголовных дел, а в 2015 г. – 10936, в 2016 г. – 109992.  

Востребованным является институт давности преступления, совершенного 

лицом, неустановленным в ходе производства по уголовному делу (в 2010 г. 

таких дел было прекращено 1 033 058, в 2011 г. – 1 192 167, в 2012 г. –  

1 291 002, в 2013 г. – 1 643 325, в 2014 г. – 4 104 994 дел)3.  

В последнее время значительное внимание уделяется проблеме 

соблюдения сроков уголовного судопроизводства. Законодатель в ст. 61 

УПК РФ («Разумный срок уголовного судопроизводства»)4 указывает, что 

обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, 

следствия, прокуратуры и суда,  а также рассмотрение уголовного дела 
                                                 
2 Статистические сведения  из отчетов Главного информационно-аналитического центра МВД России. 
Форма 494. Раздел 1.   
3 См.: Соболев А.В. Процессуальные последствия истечения сроков давности привлечения лица к 
уголовной ответственности: дисс…. канд. юрид. наук. – М., – 2016. – С.4. 
4 Статья введена в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 30 
апреля 2010 года № 69-ФЗ. 
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различными инстанциями не могут приниматься во внимание в качестве 

оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного 

судопроизводства. Федеральным законом от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ 

предусмотрена компенсация за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.  

Уголовно-правовой институт давности стимулирует к осуществлению 

уголовного судопроизводства в установленные сроки, препятствует тому, 

чтобы лица, совершившие преступления, избегали уголовной 

ответственности. Вместе с тем, в теории, а также в судебной и следственной 

практике отмечен целый ряд проблем при применении положений ст. 78 УК 

РФ, к которым можно отнести:  определение момента начала и исчисления 

срока давности при совершении длящихся и продолжаемых преступлений, 

неоконченных преступлений, преступлений, совершенных в соучастии с 

распределением ролей; отсутствие единого мнения о понятии «лица, 

совершившего преступление, уклоняющегося от следствия или суда»; 

Несомненно, что каждый из названных аспектов требует научного 

осмысления в рамках комплексного исследования соответствующих норм 

уголовного и уголовно-процессуального права. 

В науке по вопросам давности привлечения к уголовной 

ответственности и давности обвинительного приговора суда существовал и 

до сих пор существует широкий спектр мнений. Различные грани проблем 

давности в уголовном праве освещались в трудах Х.Д. Аликперова, З.А. 

Астемирова, Я.М. Брайнина, Л.В. Головко, Н.Д. Дурманова, А.В. 

Ендольцевой, Ю.В. Ендольцевой, Н.И. Загородникова, И.Э. Звечаровского, 

Н.Г. Кадникова, С.Г. Келиной, М.Б. Костровой, Г.А. Кригер, Ю.И. 

Ляпунова, В.П. Малкова, В.В. Мальцева, П.Я. Мшвениерадзе, Н.С. 

Таганцева, А.А. Пионтковского, Т.Ю. Погонесяна, А.Д. Прошлякова, В.С. 

Савельевой, В.В. Сверчкова, В.К. Случевского, В.Е. Смольникова, М.С. 
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Строговича, А.Н. Тарбагаева, Ю.М. Ткачевского, А.Н. Трайнина, В.Д. 

Филимонова, И.Я. Фойницкого, Д.О. Хан-Магомедова, Л.В. Яковлевой, 

А.Г. Якубова  и др. В последнее время нормы института уголовно-правовой 

и уголовно-процессуальной давности исследовались и на  диссертационном 

уровне: Д.В. Орлов. Давность привлечения к уголовной ответственности по 

уголовному праву России, 2008; М.А. Махмудова. Сроки давности в 

уголовном праве России», 2011; З.И. Сагитдинова. Институт давности 

преступления по уголовному праву России: история и современность», 

2012; А.В. Соболев Процессуальные последствия истечения сроков 

давности привлечения лица к уголовной ответственности»,  2016. 

Несмотря на длительную историю развития института давности, 

сложившиеся теоретические воззрения на его правовую и социальную 

природу, содержание, сохраняют свою актуальность дальнейшие научные 

исследования, направленные на совершенствование уголовно-правовой  и 

уголовно-процессуальной теории, законодательства и практической 

деятельности. Обширная правоприменительная практика, задачи ускорения 

уголовного судопроизводства и приближения момента постановления 

судебного приговора к моменту совершения преступления, повышение 

интереса общества к противодействию преступности, участия 

общественности в розыске лиц, совершивших преступления, и их 

своевременного задержания, ускорение темпов жизни общества требуют 

соответствующей оптимизации правовых норм и правоприменительной 

практики и, соответственно, дальнейшей научной разработки положений 

уголовного права, относящихся к категории времени.  

В связи с этим авторы в своей работе уделили особое внимание 

теоретическим предпосылкам применения временных факторов в правовых 

средствах и формах организации деятельности людей в контексте 

использования в юридической теории временных свойств права. 
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Значимость решения этой задачи обусловлена постоянной необходимостью 

управления государством правовым пространством, включая уяснение и 

правильное применение таких фундаментальных параметров времени, как 

прошлое, настоящее и будущее. 

Отметим, что применение норм института уголовно-правовой 

давности осуществляется на разных стадиях уголовного судопроизводства, 

в связи с чем авторы настоящего исследования выделяют различные виды 

давности совершенного преступления, анализируют особенности их 

правовой регламентации и применения, руководствуясь при этом тем, что 

нормы уголовного и уголовно-процессуального законов о давности должны 

обладать согласованностью, единой логикой развития регулирования 

правоотношений, обеспечивая эффективную охрану прав личности и 

общества.  

Несомненно, важен в данном направлении исторический и 

зарубежный опыт правового регулирования давности совершенного 

преступления, что также позволяет определить перспективы дальнейшего 

развития российского законодательства. 

 

 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДАВНОСТИ  
             СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
§ 1. Категории времени и давности, их соотношение 

и правовое значение 
 

Преступление и наказание, как и все явления, факты, события 

существуют в определенном пространстве и времени. В уголовном праве, 

как и других отраслях права, свойства пространства и времени 

используются не случайно. Ученые-правоведы не могут избежать 

исследования влияния времени на различные правоотношения, во многом 
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основывая свои взгляды на философских воззрениях. Осознание категорий  

вечности, времени, давности неразрывно связано с основополагающими 

представлениями о действительности – с осознанием бытия, смысла жизни, 

основ всей человеческой деятельности.  

Размышлений о времени не избежал ни один крупный философ 

прошлого и современности. В различные эпохи развития мысли время 

характеризовалось противоречиво и неоднозначно. Можно выделить 

несколько этапов5, имеющих особенности в толковании времени: 

1) доньютоновская эпоха, связанная с именами Аристотеля, Платона 

и других великих ученых Античности и Средневековья; 

2) становление классической механики, связанное с именем Ньютона; 

3) появление специальной теории относительности; 

4) формулирование общей теории относительности; 

5) создание нерелятивистской, а затем и релятивистской квантовой 

механики. 

Аристотель внес существенный вклад в учение о времени. Он ввел 

такое понятие, как непрерывность: непрерывное — то, что имеет части, 

всегда в свою очередь состоящие из частей, и что может быть делимо до 

бесконечности. Непрерывность характеризует категорию времени, 

особенность которого — невозможность его восприятия непосредственно, 

так как его «части», прошлое и будущее, не существуют, а настоящее 

ускользает. 

По Аристотелю время представляется движением и изменением, по-

скольку движение имеет число. Большее или меньшее оценивается числом, 

а большее или меньшее движение – временем. Время – не что иное, как 

число движения по отношению к предыдущему и последующему. Границей 

же времени, его началом и концом является момент «теперь». 

                                                 
5   См.: Канке В.А. Формы времени. – М., 2002. – С. 32–36. 
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Аристотель впервые задался вопросом об отношении времени к 

субъекту: будет ли в отсутствии последнего существовать время? Если не 

может существовать «считающее», не может быть и «считаемого». Однако 

движение без его субъективного восприятия возможно, человек не может 

быть последней инстанцией, обусловливающей реальность времени6. 

В античную эпоху были сформулированы основные свойства 

времени: длительность и делимость, однако теория взаимодействия 

объективно существующего времени и субъекта не получила развития. 

Установление субъекта, констатирующего наличие и ход времени, 

явилось предпосылкой разделения объективно существующего времени и 

его модели, которой субъект может оперировать. На основе данной идеи 

стала развиваться философская мысль, направленная на изучение времени. 

Ньютон был первым, кто разделил время на два вида: один — совершенное 

и истинное (объективно существующее), второй — недоразвитое, несовер-

шенное (измеряемое и устанавливаемое субъектом)7. 

Итогом дальнейшего изучения указанной проблемы стало создание 

специальной теории относительности. Согласно данной теории 

пространство и время первоначально ассоциировались с совокупностью 

различных объектов и их состояний, координация которых достигалась с 

помощью электромагнитных сигналов. Позднее все это было синтезировано 

в единое четырехмерное многообразие (пространство-время), в результате 

чего произошло осмысление теории гравитационных полей, что позволило 

создать общую теорию относительности — теорию, в которой воплотилась 

идея А. Эйнштейна о неразрывной связи пространства-времени с 

гравитационным полем. 

                                                 
6   См.: Аристотель. Физика. – М., 1937. – С. 91–100. 
7  См.: Ньютон И. Математические начала натуральной философии / под ред. А. Н. Крылова. – М., 1936. – 
С. 30. 
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В современную эпоху время определяется как одна из основных 

(наряду с пространством) форм существования материи. 

Материалистическое понимание времени (А. Эйнштейн, Ф. Энгельс) 

противопоставляется идеалистическим воззрениям, ставящим 

существование времени в зависимость от индивидуального сознания (Д. 

Юм, В. Мах), от мирового разума (Р. Гегель), от интуиции и мистического 

творческого прорыва (А. Бергсон)8. 

Таким образом, философские взгляды на проблему времени 

разнообразны. Существующие концепции можно разделить на 

субстанциональные, рассматривающие пространство и время как 

субстанции, существующие независимо от материального мира, и 

реляционные, рассматривающие пространство и время как отношения 

между материальными объектами, не существующие вне материального 

мира9. В решении вопроса о пространстве и времени явно просматривается 

материалистическая или идеалистическая основа той или иной 

философской теории: признает ли эта теория время и пространство 

реальными или существующими в сознании абстракциями. 

Известна научно обоснованная позиция диалектического 

материализма: время, как и пространство, являются объективно 

существующими формами бытия материи. Вне этих форм материя не 

существует, и сами они не существуют вне материи. «Время – 

последовательность существования сменяющих друг друга явлений. Время 

необратимо, всякий процесс развивается только от прошлого к будущему. 

Движение – сущность времени. Пространство и время – суть одно целое. 

Материя, движение, пространство и время глубоко взаимосвязаны и 

неотделимы друг от друга»10. 

                                                 
8  См.: Философская энциклопедия. Т. 1. – М., 1960. – С. 298. 
9 См.: Антология мировой философии. Т.1, Ч.2. – М., 1969. – С. 587. 
10 Философский словарь. – М ., 1991. – С. 75. 
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Придерживаясь в целом данной позиции, отметим, что история 

философии науки и ее современное состояние показывают, что 

философские проблемы времени далеко не все решены и требуют 

глубокого изучения. Всестороннего изучения требуют и вопросы 

отражения временных характеристик в праве, особенно учитывая, что в 

правовой области общественной жизни они имеют свою специфику, в силу 

которой категория правового времени не может быть подменена 

общефилософским пониманием времени. 

Всякая человеческая деятельность осуществляется в пространстве и 

времени. Весьма важным качеством общественной формы движения, 

проявляющегося в пространстве и времени, является организованность и 

упорядоченность образующих социальную жизнь общественных 

отношений, а значит, возникает необходимость их социального урегули-

рования. Особой областью социальной жизни общества выступает право. В 

свою очередь, одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на 

действие права, является время. Право, юридические явления и процессы 

расположены и протекают во времени. Фактор времени структурирует 

любые юридические факты, которые порождают или прекращают право.  

Для уяснения многих правовых институтов большое значение имеет 

уяснение фундаментальных параметров времени таких, как прошлое, 

настоящее и будущее. Время необратимо, оно течет в будущее, а события 

уходят в прошлое. Право сегодняшнее родилось из вчерашнего и является 

основанием права завтрашнего. Право действительно в состоянии 

выстроить будущее при помощи накопленного опыта и самого содержания 

права. Задачей многих отраслей права является именно регулирование 

отношений в будущем11. 

                                                 
11 См.: Игнатьева О. В. Временной фактор в праве: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01. –М., 2010. – С.25. 
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Преступление совершено, значит, оно уже в прошлом. Когда же в 

настоящем осуществляется производство по уголовному делу, то 

происходит возврат ситуации в прошлое, при помощи следственных, а 

затем и судебных действий выясняется, что, как, почему и в силу каких 

обстоятельств произошло. И от эффективности такой деятельности во 

многом зависит будущее лица, совершившего преступление, его правовое 

положение. И если процессуальная деятельность по уголовному делу не 

завершена в сроки давности, закрепленные в уголовном законе, то лицо 

подлежит освобождению от уголовной ответственности.  

Итак, такой параметр времени, как прошлое, несомненно, важен, 

поскольку  закрепляет то, что было в прошлом, те знания, без которых 

нормативная жизнь человеческих сообществ, конкретных людей была 

просто бессмысленна. Всякая юридическая ситуация предполагает 

выяснение обстоятельств, предшествующих ей, влияющих на настоящее и 

возможные последствия в будущем. С этим связаны также проблемы 

определения немедленного действия закона и его обратного действия12, его 

изменения, прекращения или отмены13, давности  ответственности и т.д.  

Правовая действительность как особая область социальной жизни 

общества, развиваясь и действуя в рамках социального пространства и 

времени, имеет собственные пределы, которые в определенную 

историческую эпоху всегда конкретны для данного круга общественных 

отношений. Социально-правовое время имеет человечески-личный и 

социально-исторический смысл. Поэтому возможно говорить о наличии 

особой функциональной категории права — правовом времени, которое 

хотя и имеет искусственный, определенный человеком характер, но, тем не 

менее, основано на объективно существующем явлении – времени. В 

                                                 
12 См., например: Енгибарян Р. В., Краснов Ю. К. Теория государства и права: учебное пособие.  – 2-е изд., 
пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2013. – С.476. 
13 Там же. С. 479. 
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данном случае просматривается такое воздействие субъекта на объект, при 

котором первый не может изменить его объективных свойств, но может аб-

страгироваться от некоторых из них в целях удобного использования и 

применения.  

Время является измеряемым, и способы его измерения различны: 

движение небесных тел, психологическое восприятие, биологические часы, 

исторические эпохи, смена времен года, измерение времени годами, 

месяцами, часами, сутками, минутами, секундами и т.д.  

Важное значение имеют способы измерения времени в праве. Как 

отмечает М.Г. Мельников, правовое время — есть мера человеческого 

становления, которая может быть измерена в тех или иных единицах, 

приложенных к ней. Она сама может дать набор различных единиц, или 

эталонов, для измерения различных величин14. Здесь утвердились и широко 

используются различные понятия, которые основаны на свойствах времени, 

применяются они законодателем для упорядочивания правовых действий и 

процессов, придания им особого значения, — это: «возраст»,  «срок», 

«продолжительность», «повторность», «регулярность», «неоднократность», 

«одновременность», «своевременность», «последовательность»,  «начало», 

«окончание», «момент» и др.  Их использование придает механизму 

действия права упорядоченный, осмысленный и целенаправленный 

характер. 

Следует отметить что, относительно права время выступает и как 

хронологическая (последовательность событий, действий), и как 

хронометрическая (длительность событий, моменты времени) 

характеристика15. Последовательность определяет структуру временных 

правовых отношений, их однонаправленность, прерывность, 
                                                 
14  См.: Мельников М. Г. Действие уголовного закона во времени и пространстве. – Рязань, 1999. – С . 19. 
15 См.: Гойман-Калинский И. В., Иванец Г. И., Червонюк В. И. Элементарные начала общей теории права: 
учеб. пособие для вузов / под общей ред. д-ра юрид. наук, проф. В. И. Червонюка. – М.: КолосС, 2003. – С. 
265.  
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непрерывность, что имеет большое значение в регулировании 

процессуальной деятельности соответствующих должностных лиц при 

рассмотрении и принятии решений об административных 

правонарушениях, в рамках производства по гражданским или уголовным 

делам. 

Что касается длительности правовых событий, то основной точкой 

координат здесь являются моменты времени. Момент времени – это 

мгновение, отражающее начало и соответственно окончание 

взаимодействия правовых субъектов, состояний, событий в правовом 

пространстве. Для определения момента времени  указывается какое-либо 

число (минута, час, месяц, год и т.п.), обозначающее период, прошедший от 

одного момента до другого, во время которого проходит течение 

соответствующего срока и определяется его истечение. При этом закон 

регулирует как обязательный порядок (последовательность) следования 

событий, а также действий субъектов права, так и юридические сроки, в 

течение которых они протекают, т.е. сроки, закрепленные нормативно и 

имеющие значение юридического факта.  

Юридический срок – это определенное время, с которым правовые 

предписания связывают возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений, а также соответствующие правовые последствия. Система 

сроков широко используется в российском законодательстве практически 

всеми отраслями права. Это одно из самых ярких проявлений правового 

времени. Юридический срок – это и время (продолжительность) 

совершения правонарушения, и расследования преступления,  время 

судебного производства и время отбытия наказания,  время сокращения 

наказания, а также это и время давности совершенного противоправного 

деяния. 
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Особое значение время и его временные характеристики приобретают 

в процессуальных отраслях права, в которых отражается динамика развития 

общественных отношений, что обусловлено необходимостью 

упорядочивания деятельности участников этих правоотношений. 

Процессуальное право символизирует время развивающееся, быстро 

меняющееся; здесь важен определенный ритм и последовательность 

деятельности. Совершенное правонарушение   осуществляет связь 

прошлого времени с настоящим и будущим. Так, правоприменитель  ищет 

аргументы в прошлом для принятия процессуального решения в 

настоящем, чтобы закрепить основные положения в будущем (в частности, 

в решении суда). Причем вся процессуальная деятельность протекает в 

ограниченном законодателем времени  –  в виде сроков, установленных 

уголовно-процессуальным законом. А там где конкретные сроки 

совершения процессуальных действий или принятия решений не 

установлены, уголовно-процессуальный закон говорит о разумном сроке 

уголовного судопроизводства (статья 61 УПК РФ). 

В материальных отраслях права категории времени также отводится 

значительная роль. Однако при этом авторы отмечают, что материальное 

право – это время застывшее, здесь оно менее подвижно, здесь время 

статично16. 

Рассмотрим проявление времени, временных понятий и временных 

характеристик в уголовном праве. 

 Прежде всего, это действие уголовного закона во времени. Действие 

нормативного правового акта во времени – это время, в течение которого 

нормативный правовой акт способен оказывать регулятивное воздействие, 

т.е.  порождать определенные юридические последствия. Действие 

нормативного правового акта во времени охватывает комплекс правил, 
                                                 
16 См., например: Игнатьева О. В. Временной фактор в праве: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01. – М., 
2010. –С. 47. 
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определяющих: а) момент вступления акта в законную силу; б) момент 

прекращения его действия; в) условия применения установленных 

нормативным актом правовых норм к отношениям, возникающим до его 

вступления в законную силу («обратная сила закона»); г) возможность 

применения некоторых положений нормативно-правового акта после 

утраты им юридической силы («переживание закона»)17.  

В соответствии с ч. 1 ст. 9 УК РФ правилом действия уголовного 

закона во времени является следующее положение – «Преступность и 

наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во 

время совершения этого деяния». 

Таким образом, определяя действие уголовного закона во времени, 

законодатель использует понятие «время совершения этого деяния», т.е. 

преступления. Поскольку понятие «время совершения преступления» 

является составным, то его уяснение имеет особенности, связанные с 

пониманием терминов, его составляющих. Этими терминами являются 

«время», «преступление» и «совершение преступления». Представляется, 

что сами по себе они не представляют трудности в уяснении, чего нельзя 

сказать об их сочетании. 

Преступлением, согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ, признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

законом под угрозой наказания.  

Совершение преступления – это сознательное  и волевое выполнение 

лицом, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, 

деяния, запрещенного уголовным законом.  

Под временем совершения преступления понимается определенный 

временной период, в течение которого лицо совершает деяние, 

запрещенное уголовным законом. Однако, учитывая, что в соответствии со 
                                                 
17 См.: Гойман-Калинский И. В., Иванец Г. И., Червонюк В. И. Указ. раб. С.264.  
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ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом, время совершения преступления 

можно определить как определенный отрезок времени, в который лицом 

выполнена объективная сторона состава соответствующего 

преступления, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса. 

Как известно, объективная сторона по своей конструкции в 

определенных составах преступления может включать только деяние 

(формальный состав), где последствия вынесены за пределы состава 

преступления, или, кроме деяния, в состав преступления включаются 

конкретные последствия, наступление которых связано причинной связью с 

совершением деяния (материальный состав)18.  

Логично предположить, что временем совершения преступления с 

формальным составом следует считать время, когда совершено деяние, а с 

материальным составом — когда наступило общественно опасное 

последствие. Однако ч. 2 ст. 9 УК РФ, определяя правила действия 

уголовного закона во времени, указывает, что «временем совершения 

преступления признается время совершения общественно опасного 

действия (бездействия) независимо от времени  наступления последствий». 

Возникает вопрос – почему законодатель не учитывает здесь конструкцию 

объективной стороны как элемента состава преступления? 

Полагаем, что в данном случае закон исходит из того, что признание 

временем совершения преступления времени совершения действий 

(бездействия) исключает привлечение к ответственности лица, 

совершившего действия в период, когда они не признавались преступными, 

если последствия наступили после совершения в силу нового закона, 
                                                 
18 См., например: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общей ред. д.ю.н., 
профессора С. В. Дьякова и д.ю.н., профессора Н. Г. Кадникова.  4 изд-е, перераб и доп. – М.: 
Юриспруденция, 2016. – С. 73; Курс российского уголовного права. Общая часть: учебное пособие / Под 
ред. Н. Г. Иванова, С. И. Никулина, Б. В. Яцеленко. – М .: Экономика, 2010. – С.219. 
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криминализировавшего это деяние. Соответственно исключается 

квалификация действий виновного по новому закону, предусматривающему 

более строгое наказание, если такие действия были совершены до принятия 

нового закона. На наш взгляд, именно этими соображениями 

руководствовался законодатель, закрепляя в ст. 9 УК РФ правило действия 

уголовного закона во времени. 

С действием уголовного закона во времени связана и обратная сила 

закона. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния или 

улучшающий положение лица, совершившего преступление, 

распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до 

вступления этого закона в силу. Уголовный закон, устанавливающий 

преступность деяния, ухудшающий положение лица, совершившего 

преступление, обратной силы не имеет (ст. 10 УК РФ). Следует отметить, 

что статьей 54 Конституции Российской Федерации19 определено: «никто 

не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением». В то же время в данной 

норме указано и то, что «если после совершения правонарушения 

ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый 

закон». 

Полагаем, что принятие нового уголовного закона, смягчающего или 

отягчающего участь лица, совершившего преступление до его вступления в 

законную силу, не может изменить объективный характер 

предшествующего события, т.е. совершенного лицом деяния. Однако 

правовое время в отличие от времени как философской категории имеет, 

как уже ранее отмечалось, и субъективный характер. Категория времени 

субъективно связана с категорией интереса. Правовой интерес – это 

                                                 
19 Конституция  (Основной закон) Российской Федерации. Принят на Всенародном референдуме 12 
декабря 1993 г. Новая редакция // Российская газета. – 2009. – 21 января.  
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осознанная необходимость использовать правовые средства для 

удовлетворения существующих потребностей, т.е. юридически значимых 

действий20. В рассматриваемом случае через обратную силу уголовного 

закона государством реализуются такие принципы уголовной политики как 

принцип гуманизма, принцип экономии уголовной репрессии.  

Как мы уже выше отмечали, время совершения преступления можно 

определить как отрезок времени, в который выполнена объективная 

сторона преступления, т.е. время, как правило,  является факультативным 

признаком такого обязательного элемента состава преступления как 

объективная сторона. 

Следует отметить, что время – существенный, но далеко не всегда 

обязательный и самостоятельный признак объективной стороны 

преступления, влияющий на квалификацию преступного деяния. В 

большинстве составов, сконструированных Особенной частью Уголовного 

кодекса, время не является обязательным признаком преступного деяния, 

так как на его квалификацию не влияет. Вместе с тем, время, как и другие 

факультативные признаки объективной стороны преступления, имеет 

важное значение для доказывания по уголовному делу, т.к.  входит в 

соответствии с ч. 1 ст. 73 УПК РФ в предмет доказывания по любому 

уголовному делу. 

Уголовный закон довольно редко указывает на время совершения 

общественно опасного деяния как на обязательный признак объективной 

стороны преступления. В Особенной части  УК РФ время совершения 

преступления прямо указано, к примеру, в следующих статьях: 

-    убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же 

после родов (ст. 106 УК РФ); 

                                                 
20 См.: Бабаев В. К., Баранов В. М. Общая теория права. Краткая энциклопедия. – Н. Новгород, 1997. – С. 
84. 
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-  частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, 

пенсий, пособий и иных установленных законом выплат (ст. 1451 УК РФ); 

-  незаконное использование изобретения, полезной модели или 

промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя 

сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до 

официальной публикации сведений о них (ст. 147 УК РФ); 

-  злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 

после вступления в законную силу соответствующего судебного акта (ст. 

177 УК РФ); 

-  невозвращение в установленный срок на территорию Российской 

Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее пределы  (ст. 190 УК 

РФ); 

-  невозвращение лица, осужденного к лишению свободы, которому 

разрешен выезд за пределы места лишения свободы либо которому 

предоставлена отсрочка исполнения приговора суда или отбывания 

наказания, по истечении срока выезда или отсрочки (ст. 314 УК РФ); 

-  военное время (ч. 3 ст. 331 УК РФ); 

- самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в 

срок продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток (ч. 1 

ст. 337 УК РФ), свыше одного месяца (ч. 4 ст. 337 УК РФ). 

Кроме того, законодатель, закрепляя в ст. 63 УК РФ обстоятельства, 

отягчающие наказание, указывает на то, что отягчающим обстоятельством 

является совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 

стихийного или иного общественного бедствия, при массовых беспорядках 

(п. «л» ч. 1 ст. 63), тем самым, определяя временной период, имеющий 

правовое значение.  

Таким образом, время как обязательный признак объективной 

стороны преступлений определяется в двух смыслах: 
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1) как продолжительность (длительность) деяния, измеряемая в 

единицах времени (например,  ст. 1451; ч. 1 и 4 ст. 337 УК РФ); 

2) как определенный период, в который что-либо совершается 

(например, п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Причем решающее значение здесь 

имеет не сама продолжительность деяния, а события, при которых деяние 

совершается. 

Таким образом, отметим, что в уголовном праве следует различать: 

1. Время совершения преступных действий (бездействия) независимо 

от времени наступления последствий. Такое время имеет важное значение 

для определения правила действия уголовного закона во времени (ст. 9 УК 

РФ). «Юридическим основанием такого решения (применения ст. 9 УК РФ 

– дополнено авторами настоящей монографии), является то, что 

субъективное отношение виновного к своим поступкам связано с законом, 

существовавшим во время совершения действия (бездействия)»21, 

независимо от времени наступления последствий. 

2. Время как признак обязательного элемента состава преступления 

– объективной стороны. Здесь важен не только момент, когда начато 

преступление, а также продолжительность преступного деяния, что в ряде 

случаев влияет на квалификацию деяния, но и момент окончания 

преступления, т.е. когда оно считается завершенным.  Определение 

момента окончания преступления имеет важное значение для того, чтобы 

отграничить оконченное преступление от неоконченного, поскольку это 

влечет за собой дифференциацию уголовной ответственности. Время 

окончания совершения преступления важно также для того, чтобы 

правильно определить момент, с которого начинают течь сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности. 

                                                 
21 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебное пособие для вузов  / под 
ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – С. 101. 
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Действующим уголовным законом предусмотрено: преступление 

признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все 

признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом (ч. 

1 ст.  29 УК РФ). Определение момента окончания преступления зависит от 

конструкции объективной стороны деяния, которая определяет 

преступление с формальным составом и преступление с материальным 

составом. Первые признаются оконченными с момента совершения деяния 

независимо от наступления последствий. Вторые же будут оконченными с 

наступления последствий, входящих в состав данного преступления. 

Укажем, что в преступлениях с материальным составом следует 

различать время совершения действий (бездействий), а также время 

наступления последствий. По крайней мере, это важно при определении 

действия уголовного закона во времени. 

Что касается одномоментных преступлений («выстрелил – убил») 

определение времени совершения преступления в теории уголовного права 

не вызывает затруднений. Сложности вызывает определение времени 

совершения преступлений, которые носят длящийся и продолжаемый 

характер. Понимание данных вопросов отражено в Постановлении Пленума 

Верховного Суда СССР «Об условиях применения давности и амнистии к 

длящимся и продолжаемым преступлениям» от 4 марта 1929 г. с 

изменениями от 14 марта 1963 года22. 

Длящимся является преступление, объективная сторона которого 

исполняется непрерывно. Некоторые авторы сущность длящегося 

преступления определяют как длительное неисполнение обязанностей, 

«возложенных на виновного законом под угрозой уголовного 

преследования»23, что характеризует бездействие (например, злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 
                                                 
22 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. – М., 1987. – С. 477. 
23 Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. – М.: Изд. «БЕК», 1996. – С. 316-317. 
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родителей  (ст. 157 УК РФ), уклонение от уплаты кредиторской 

задолженности (ст. 177 УК РФ).  Однако многие длящиеся преступления 

совершаются путем действий (участие в незаконном вооруженном 

формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ), участие в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ), 

участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и другие). 

Специфика длящихся преступлений состоит в том, что, совершив первый 

активный или пассивный акт, лицо не прекращает осуществления 

преступного поведения. Особенность длящихся преступлений заключается 

в том, что общественная опасность лица, их совершившего, как правило, 

остается неизменной в течение длительного срока24. Моментом 

прекращения преступной деятельности при длящимся преступлении 

являются: явка лица с повинной, его задержании, наступление других 

обстоятельств, позволяющих судить о том, что преступная деятельность 

лица полностью закончилась.  

           Продолжаемым считается преступление, которое складывается из 

ряда тождественных действий, охватываемых единым умыслом, 

направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое 

преступление. Продолжаемый характер могут иметь многие умышленные 

преступления —  хищение, вымогательство, истязание, взяточничество и 

другие. Началом продолжаемого преступления признается совершение 

первого действия из числа нескольких тождественных его составляющих, а 

концом — момент совершения последнего преступного действия.  

         Продолжаемое преступление как единое следует отличать от 

совокупности преступлений, состоящих из самостоятельных деяний, 

каждое из которых требует отдельной правовой оценки. Одним из 

определяющих признаков продолжаемого преступления наряду с единым 

умыслом и общей целью должно признаваться такое обстоятельство, как 
                                                 
24 См.: Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для вузов / под ред. Н.Ф. 
Кузнецовой и И. М. Тяжковой. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1999. – С. 189. 
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небольшой разрыв во времени между отдельными эпизодами преступления. 

Так, две кражи, совершенные лицом из одного магазина в одну ночь, не 

имеющие значительного разрыва во времени, могут быть признаны единым 

преступлением, совершенным в два приема. Длительный разрыв во времени 

между первым и вторым действиями лица чаще всего свидетельствует о 

возникновении в каждом случае нового умысла на совершение нового 

преступления. 

          Уголовным законом не урегулирован также вопрос о времени 

совершения преступления соучастником, который не является 

соисполнителем. В юридической литературе этот вопрос является 

дискуссионным25.  

        Возникает вопрос: что считать временем совершения преступления 

соучастниками: момент окончания их собственных действий или общий для 

всех соучастников момент — окончание преступления исполнителем? Так, 

существует точка зрения, что «соучастие признается оконченным не с 

момента выполнения действий соучастника (организатора, подстрекателя 

или пособника), а с момента окончания преступления в целом (выполнения 

всех действий исполнителем или наступления преступного результата)»26. 

Однако, если встать на позицию признания самостоятельности и 

индивидуальности основания ответственности для каждого из 

соучастников, которое кроется в характере совершаемых ими действий, то 

каждый должен отвечать по закону времени совершения деяния лично им. 

На основании положений ч. 1 ст. 34 УК РФ можно сделать вывод о том, что 

                                                 
25 См: Никулин С. И. Освобождение от уголовной ответственности // Российское уголовное право. Общая 
часть: учебник  / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. –  М., 1997. – С. 380; Базаров Р. А., Михайлов 
К. В. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. – Челябинск, 2001. –  С.41; Сагитдинова З. 
И. К вопросу об исчислении сроков давности при совершении преступления в соучастии  // Уголовно-
политические, уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с современной преступностью 
и коррупцией. Сборник научных трудов. –  Саратов: Сателлит, 2009. –  С.240; Сагитдинова З. И. 
Проблемность применения института освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности // LEX RUSSICA (НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МГЮА), 2006. – № 1. –  С. 181. 
26 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для вузов / под ред. Н.Ф. 
Кузнецовой и И. М. Тяжковой. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1999. – С.449. 
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здесь реализуется принцип самостоятельной ответственности соучастников. 

Из этого может следовать, что временем совершения преступления 

соучастниками является не тот момент, в который исполнитель реализовал 

объективную сторону состава преступления, а тот, когда каждый из них 

совершил те деяния, которыми определялось его участие в преступлении.  

Однако положения действующего уголовного закона не содержат 

четких критериев для правильного и единообразного его применения в 

отношении лиц, совершивших преступление в соучастии.  

         На основании изложенного полагаем возможным сделать вывод о том, 

что время совершения преступления — понятие емкое и многогранное, 

его признаки лежат в различных плоскостях правовой 

действительности. На его формирование накладывают отпечаток 

особенности конструирования составов преступлений, а также 

нормативно закрепленные правила действия уголовного закона во 

времени. 

3. Кроме вышесказанного, важное правовое значение имеет время 

после окончания совершения преступления. И здесь время выражает 

возникновение, длительность и завершение правовых действий, процессов, 

событий и последовательность смены их состояний27. 

Во-первых, имеется в виду продолжительность каких-либо событий, 

имеющих уголовно-правовое значение. И здесь важны и имеют уголовно-

правовое регулирование: 1) сроки наказания;  2) испытательный срок при 

условном осуждении; 3) сроки уплаты судебного штрафа, назначаемого 

судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, 

предусмотренных  ст. 762 УК РФ; 4) сроки отбытия осужденным наказания 

при применении условно-досрочного освобождении от отбывания 

                                                 
27   См.: Бужинкас Г. П. Процессуальные сроки в советском гражданском судопроизводстве: автореф. дис.  
... канд. юрид. наук. – М., 1987. – С. 4. 
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наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания; 5) сроки судимости и т.д. 

Во-вторых, имеется в виду давность совершенного преступления и 

ее влияние на ответственность лица, его совершившего.  

Совершение лицом деяния, содержащие все признаки состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом, является основанием 

уголовной ответственности такого лица (ст. 8 УК РФ). С момента 

констатации факта совершения преступления государством в лице его 

компетентных органов и должностных лиц возникают уголовно-

процессуальные правоотношения, в рамках которых осуществляется 

процессуальная деятельность, которая проходит ряд этапов, 

урегулированных нормами уголовно-процессуального права. Однако это 

возможно, если не истекли сроки давности, указанные соответственно в ст. 

78 и ст. 83 Уголовного кодекса Российской Федерации28. 

Институт давности является одним из значимых правовых 

институтов, связанных с использованием временных характеристик в праве. 

Давность, по мнению Д.И. Мейера, «представляется совокупностью 

различных учреждений, между которыми общего только одно – это понятие 

о значении времени для юридических отношений»29.  

По замечанию данного автора, время оказывает существенное 

влияние на юридические отношения тем, что нередко права возникают и 

прекращаются под действием времени. Так, фактическое положение в 

течение известного времени обращается в состояние юридическое, 

устанавливает право, а если правом не пользоваться в течение известного 

времени, то право прекращается: именно так возникают и прекращаются 

права по давности. При этом сам Д.М. Мейер определял давность как 

«учреждение, существо которого ... состоит в том, что, не осуществляя 
                                                 
28 Далее – УК РФ. 
29 Мейер Д. И. Русское гражданское право. – М., 1997. – С. 280. 
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своего права в течение известного времени, лицо утрачивает это право, 

если последнее в то время приобретается другим лицом или, по крайней 

мере, если другое лицо имеет какую-либо выгоду от прекращения права»30. 

Важнейшей характеристикой давности является то, что благодаря 

истечению определенного периода времени она может «гасить» или 

прекращать право, устранять возможность его принудительной защиты, 

устанавливать или подтверждать право. Соответственно она может 

выполнять как разрушающую, так и созидательную по отношению к правам 

тех или иных субъектов функцию.  

Институт давности является межотраслевым правовым институтом и 

включает в себя нормы самых различных отраслей частного и публичного, 

материального и процессуального права, где его общее содержание 

преломляется в зависимости от предмета и метода регулирования 

конкретной отрасли31. 

В зависимости от содержания общественных отношений, к которым 

применяется институт давности, можно выделить: 

• давность исков; 

• приобретательную  давность;  

• давность исполнения  юрисдикционного решения; 

• давность привлечения  к ответственности. 

          Исковая давность в качестве элемента материального или 

процессуального права применяется сегодня практически во всех известных 

правовых системах. Исковая давность  присутствует в гражданском, 

семейном, трудовом праве, в международном коммерческом обороте, 

известна давность взыскания налоговых санкций и давность взимания 

налоговых недоимок. Исковая давность регулирует общественные 

                                                 
30 Мейер Д. И. Указ. раб. – С. 219. 
31 См.: Торопкин С. А. Давность в российском праве: Проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.01. – Нижний Новгород, 2004. – С. 3. 
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отношения по принудительному осуществлению субъективных прав, это 

один из способов защиты гражданских прав, состоящий в возможности 

юрисдикционной защиты или принудительного осуществления 

нарушенного права в течение установленного законом срока.  

Приобретательная давность представлена лишь соответствующими 

нормами гражданского права (ст. 234 ГК РФ)32 и регулирует общественные 

отношения, связанные с приобретением собственности на определенное 

имущество. Под приобретательной давностью понимается одно из 

оснований приобретения права собственности на движимое или 

недвижимое имущество, которое заключается в добросовестном, открытом 

и непрерывном владении этим имуществом в течение установленного 

законом срока33.  

К третьему виду  давности - исполнения юрисдикционного решения, - 

относятся давность обвинительного приговора суда  (ст. 83 УК РФ)34 и срок 

для предъявления исполнительного листа к исполнению (ст. 321 АПК 

РФ)35. В этом случае нормы института давности регулируют общественные 

отношения, связанные с исполнением решений судов и иных 

юрисдикционных органов. 

К четвертому виду давности следует отнести нормы института 

давности, которые регулируют общественные отношения, связанные с 

освобождением лица от юридической ответственности (уголовной, 

административной, ответственности за совершение налогового 

правонарушения). Под давностью как видом освобождения от юридической 

                                                 
32 «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 20.02.1996г. № 18-ФЗ (с послед. изм. и доп.)// 
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» // www.garant.ru.  
33 См.: Гражданское право: учебник / С. С. Алексеев, Б. М. Гонгало, Д. В. Мурзин и др. – 2-е изд., перераб 
и доп. – М.: Проспект, 2009. – С. 126. 
34 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 24.05.1996 г. №  63-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // 
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» // www.garant.ru. 
35 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ (ред. от  
08.12.2011г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2012 г.) // Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» // 
www.garant.ru. 
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ответственности понимается истечение указанного в законе периода 

времени после совершения правонарушения (преступления, 

административного деликта), в силу которого привлечение виновного к 

ответственности исключается36. 

Следует отметить, что во всех упомянутых вариантах нормативного 

воплощения рассматриваемого феномена (давности приобретательной и 

давности исковой, давности привлечения к ответственности и давности 

наказания), несмотря на различия в правовой природе и содержании 

давности, речь идет об определенном подчинении урегулированных 

нормами права отношений между людьми (т.е. правоотношений) 

временным рамкам (срокам), или о конкретных способах воздействия 

истечения определенного периода времени на правоотношения. 

Следовательно, можно утверждать, что при любом подходе давность так 

или иначе отражает связь времени и права, а именно — она фиксирует 

воздействие фактора времени (истечения определенного срока) на 

правовые связи между людьми. 

Таким образом, сущность давности как правового института  

состоит в нормативном воплощении идеи о влиянии времени на 

правоотношения между субъектами и, в частности, об их способности 

видоизменяться в результате истечения определенного периода времени. 

Давность, как одно из средств выражения категории времени в праве, 

влияет на определение правовых последствий для субъектов 

правоотношений, а также сроков, с момента или окончания которых 

эти последствия наступают. 

Вместе с тем, единство в понимании феномена давности в различных 

отраслях российского права на сегодняшний день отсутствует. Даже в 

                                                 
36 См., напр.: Уголовное право России. Общая часть / Отв. ред. Б. В. Здравомыслов. – М., 1996. – С. 435. 
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пределах одной отрасли права каждый вид давности, образно говоря, 

«живет своей жизнью». 

Учитывая изложенное в данном параграфе, полагаем, а также в 

дальнейшем ориентируемся на то, что давность в уголовном праве – это 

правовой институт, реализующий одно из средств влияния времени на 

правоотношения между субъектами, обусловленные совершением 

преступления, которые по истечению сроков, закрепленных 

законодателем для осуществления права на привлечение лица, 

совершившего преступление, к уголовной ответственности или 

приведение к исполнению вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда, прекращаются, если государство такое 

право не использовало, что влечет за собой благоприятные для лица, 

совершившего преступление, уголовно-правовые последствия в виде 

освобождения лица от уголовной ответственности или освобождения 

осужденного от отбывания назначенного судом наказания. 

Отметим, что зарубежный законодатель по-разному подходит к 

регламентации законодательных положений о давности как обстоятельстве, 

погашающем уголовно правовые последствия совершения преступления.  

Весьма небольшое количество зарубежных уголовных кодексов вообще 

не содержит норм о давности. Нет их, например, в уголовных кодексах 

Австралии, Франции, США (штата Техас), Японии, Бельгии и в Законе об 

уголовном праве Израиля. Напротив, для большинства уголовных кодексов 

стран дальнего зарубежья такой подход в целом не характерен – почти все 

уголовные кодексы этих стран включают даже не одну, как в УК России, а 

несколько норм с обстоятельной регламентацией давности. К примеру, в 
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УК Швейцарии – это ст.ст. 70-72, 72bis, 178; в УК Дании - §§ 92-96; в УК 

Республики Польша – ст.ст. 101, 102, 105; в УК Турции – ст.ст. 102-10937. 

         В обновленных уголовных законах стран ближнего зарубежья 

содержится только одна статья, посвященная освобождению от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. Однако в уголовном 

законе Латвии законодателем выделено две статьи (ст. 56 и 57) для данного 

вида давности, а в УК Белоруссии помимо ст. 83, специально посвященной 

освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности, установлены в ст. 85 общие правила неприменения сроков 

давности уголовной ответственности и давности исполнения 

обвинительного приговора суда. При этом, как правило, осуществляется 

разделение норм о давности уголовной ответственности (давности 

уголовного преследования) и давности исполнения обвинительного 

приговора суда по разным статьям (параграфам).  

          В соответствии с уголовным законом Голландии давность 

рассматривается в качестве основания, прекращающего уголовное 

преследование. Согласно ст. 70 УК Голландии действие права на уголовное 

преследование прекращается по истечении срока давности преследования. 

В основу дифференциации сроков давности здесь положены помимо 

категории тяжести преступлений еще и вид, а также размер типовой 

санкции за них38.  

         Уголовный закон Швеции не содержит дефиницию понятия уголовно-

правовой давности, не использует и сам этот термин, однако данный 

институт закреплен в гл. 35 УК Швеции «Об ограничениях по санкциям». 

                                                 
37 См.: Сагитдинова З. И. К вопросу о регламентации в зарубежном уголовном законодательстве условий 
применения давности // Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны личности: сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 18-19 октября 2007 года. – Великий Новгород: Изд-
во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2008. – С. 204. 
38 См.: Орлов Д. В. К вопросу о резервах совершенствования института давности в уголовном праве 
России  на примере Уголовного кодекса Голландии //  Гражданская самоорганизация российского 
общества. Сбрник теоретико-прикладных докладов и сообщений. – Владимир, 2009. – С. 183–185. 
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Давность рассматривается как обстоятельство, ограничивающее 

применение как санкций, так и наказаний вследствие истечения 

определенного в УК Швеции временного промежутка, в течение которого 

подозреваемый не был заключен под стражу или не получил предписания 

об уголовном преследовании39.  

  Во Франции, в частности, регулирование давности отнесено к сфере 

уголовно-процессуального законодательства. Во французском уголовном 

процессе понятие «публичный иск» означает начало официального 

уголовного преследования против известного или еще неизвестного лица40.  

        Анализ зарубежного уголовного законодательства показывает, что 

регламентация давности имеет как общие с положениями Уголовного 

кодекса Российской Федерации черты, так и отличительные. Исторический 

и зарубежный опыт регламентации и применения давности на основе 

изучения и осмысления, а также сравнительного анализа соответствующих 

правовых норм позволяют создавать резервы по дальнейшему 

совершенствованию российского законодательства.  

 

§ 2. Понятие давности совершенного преступления,  
ее правовая и социальная природа 

 
Исследование давности, как и любого другого явления, следует 

начать с раскрытия отражающего данное явление понятия. Анализ 

литературы позволяет сделать вывод, что термин «давность», 

употребляется в нескольких значениях. Определение давности содержится, 

прежде всего, в современной энциклопедической литературе. Давность, в 

                                                 
39 См.: Орлов Д. В. Регламентация освобождения от уголовной ответственности за истечением срока 
давности по уголовному кодексу Швеции: сравнительно-правовой аспект // Роль образовательных 
учреждений ФСИН России в обеспечении эффективного функционирования УИС: Материалы 
международной  научно-практической конференции, посвященной 65-летию ВЮИ ФСИН России. – 
Владимир, 2009. – С. 269–270.  
40 См.: Уголовный кодекс Франции // Науч. Ред. Н. Е. Крыловой. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 
–С.169.  
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этом случае, определяется как «установленный законом срок, истечение 

которого влечет определенные юридические последствия»41.  

Вместе с тем,  другие авторы различают давность как правовой 

институт и срок давности. Часто эти понятия смешивают, однако, несмотря 

на тесную связь, отождествлять их было бы неверным42. На наш взгляд, 

соотношение давности и срока давности можно выразить как соотношение 

общего и частного. 

           Известный российский юрист Г.Ф. Шершеневич представляет 

давность как «истечение известного количества времени, которое, при 

наличности других еще условий, способно прекратить, а в некоторых 

случаях и установить юридические отношения». По уточнению другого 

российского цивилиста начала XX века Ю.С. Гамбарова, «давностью мы 

называем признанное положительным правом превращение фактического 

состояния в юридическое действие времени»43. Эти ученые представляют 

давность как юридический факт, влекущий правовые последствия,   

выделяя особо такую характеристику давности как время, выраженное в 

истечении определенных сроков.  

С.А. Торопкин  характеризует давность  как комплексный 

межотраслевой институт, включающий «группу правовых норм, 

регулирующих общественные отношения по легализации не 

соответствующего правовой модели, но неизменно существующего на 

протяжении установленного законом срока положения субъектов»44. 

                                                 
41 См. например: Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. 
Тихомирова. – М., 1997. – С.104.; Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б. Н. Топорнин. – М., 2001. –
С.241–243 и др. 
42 См., например: Торопкин С. А. Давность в российском праве: Проблемы теории и практики: автореф. 
Дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01. – Нижний Новгород, 2004. – С. 4; Чепик А. В. Давность как 
юридическая конструкция: теоретико-правовой анализ: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01.  – М., 2009. – 
С.11.  
43 Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть / Под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. – М., 2003. – 
С. 668. 
44 См.: Торопкин С.А.  Давность в российском праве: Проблемы теории и практики: автореф. дис. …канд. 
юрид. наук: 12.00.01. – Нижний Новгород, 2004. – С. 4. 
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Как теоретико-правовую (юридическую) конструкцию, призванную 

зафиксировать в нормах права идейно-теоретические представления об 

изменении правовой ситуации в результате истечения определенного 

периода времени, рассматривает давность А.В. Чепик. В структуру 

юридической конструкции давности он включает следующие 

обязательные элементы: 1) фиксацию временных моментов начала и 

окончания срока, с истечением которого связаны те или иные юридические 

последствия; 2) сами юридические последствия; 3) объект, по поводу 

которого возникают правоотношения; 4) состав субъектов права, 

отношения которых затрагивает давность.  Далее он заявляет, что 

независимо от того, в какой именно отрасли права применяется 

конструкция давности, она формируется в результате определенной 

комбинации своих элементов, позволяющей наполнить ее юридически 

значимой информацией и с ее помощью регламентировать ту или иную 

разновидность правоотношений45. 

Согласившись с данным автором, рассмотрим эти элементы 

юридической конструкции давности.  

Срок, то есть определенный промежуток времени, имеющий свою 

установленную правовыми предписаниями величину, является  

неотъемлемым компонентом института давности. Срок давности – это 

именно юридический срок, понимаемый как определенное время, с 

которым правовые нормы связывают возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений. 

Любые сроки обладают присущими категории времени 

свойствами: определенной продолжительностью, последовательностью 

сменяющих друг друга моментов. Сроки, будучи закрепленными в 

нормах права, приобретают формализованный (юридический) характер, 
                                                 
45 Чепик А. В. Давность как юридическая конструкция: теоретико-правовой анализ: дис. …канд. юрид. 
наук: 12.00.01.  – М., 2009. – С. 11. 
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в связи с чем некоторые из них не обладают такими фундаментальными 

свойствами философской категории времени, как бесконечность, 

непрерывность, однонаправленность течения. Соотношение времени и 

срока – это соотношение общего и частного. Кроме того, следует 

учитывать, что правовое время определяется субъектами права, поэтому 

часто имеет искусственный, определенный человеком характер.  При 

этом просматривается такое воздействие субъекта, при котором он, хотя 

в целом не может изменить объективных свойств времени, но может аб-

страгироваться от некоторых из них в целях удобного использования и 

применения. 

Фрагментарный анализ сроков давности в уголовном праве приводит 

к различным выводам по основным вопросам: начало течения, окончание, 

изменение (прерывание, приостановление, восстановление) его размера. 

Следует отметить, что в юридической литературе нет единства мнения по 

данным вопросам. Эти характеристики течения сроков давности требуют 

отдельного анализа, и будут нами рассмотрены в последующих разделах 

настоящего исследования. 

Устанавливающие срок давности нормы права являются 

центральным, но не единственным компонентом института давности. 

Истечение срока является лишь одним из юридических фактов, 

образующих фактический состав, при наличии которого наступают 

предусмотренные законом последствия. 

Юридические последствия, которые наступают в результате 

истечения срока давности, являются одним из важнейших обязательных 

элементов юридической конструкции «давность». В рамках уголовного 

права последствиями давности являются освобождение от уголовной 

ответственности (ст. 78 УК РФ),  освобождение  от отбывания наказания 

(ст. 83 УК РФ), смягчение наказания (ч. 4  ст. 78, ч. 3 ст. 83 УК РФ). 
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Уголовно-процессуальными последствиями давности совершенного 

преступления является отказ в возбуждении уголовного дела или его 

прекращение (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Данные аспекты также требуют 

своего особого внимания и будут проанализированы нами в отдельном 

разделе. 

Объектом, по поводу которого возникают уголовно-правовые 

отношения по применению давности, является преступление. Причем 

категория совершенного преступления  напрямую влияет, в соответствии с 

положениями действующего уголовного закона, как на определение 

давностных сроков, так и на вопросы императивности (ч. 1 ст. 78 и ч. 1 ст. 

83 УК РФ) или диспозитивности (ч. 4 ст. 78 и ч. 3 ст. 83 УК РФ)  

применения института давности. Совершение преступлений против мира и 

безопасности человечества, предусмотренных ст. 353, 356, 357, 358, 361 УК 

РФ; террористических преступлений, предусмотренных ст. 205, 2051, 2053, 

2054, 2055, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, а также совершение 

сопряженных с осуществлением террористической деятельности 

преступлений, предусмотренных ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ, на 

основании ч. 5 ст. 78 и ч. 4 ст. 83 УК РФ  вообще исключает применение 

давности.  

Что касается состава субъектов, которые вступают в правоотношения 

при реализации института давности, их правового статуса, то такие вопросы 

являются предметом самостоятельного рассмотрения в рамках уголовно-

процессуального права. Вместе с тем, в настоящем исследовании мы, тем не 

менее, обращаемся к соответствующим нормам Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, особенно, когда эти положения, 

регулирующие деятельность участников уголовного судопроизводства, 

затрагивают, на наш взгляд,  материально-правовую природу института 
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давности и в ряде случаев, по-нашему мнению, находятся с ними в 

противоречии. 

Следует отметить, что в юридической литературе существует 

множество различных суждений относительно правовой природы давности 

в уголовном праве.  

Одна из точек зрения на природу давности состоит в том, что со 

временем отпадает цель общего предупреждения или утрачиваются 

необходимые доказательства, в связи с чем целесообразно лицо освободить 

от уголовной ответственности. Так, Х.Д. Аликперов пишет: «Цели данного 

института (ст. 78 УК РФ) нельзя рассматривать как своего рода милость к 

преступнику или же снисхождение к нему со стороны государства. Просто с 

истечением длительного времени после совершения преступления 

существенно затрудняется расследование, утрачивают или теряют свою 

силу доказательства по делу, забываются или искажаются в памяти 

сведения, известные свидетелям, потерпевшим и т.д. Вследствие этого 

объективное рассмотрение судом дел этой категории  и установление по 

ним картины преступления часто становится или затруднительным, или 

даже невозможным»46. Однако мы полностью согласны с авторами, 

которые говорят о том, что «нельзя давность обосновать исключительно на 

процессуальных соображениях, так как эти соображения вовсе не могут 

узаконить давность…»47. 

В другой своей работе Х.Д Аликперов указывает, что нормы 

уголовного закона, предусматривающие возможность освобождения от 

уголовной ответственности, являются «нормативным отражением идеи 

                                                 
46  Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности // 
Законность. – 1999. – № 8. – С. 13. См.: также: Советское уголовное право. Часть общая. – М., 1952. – С. 
390; Малков В. П. Повторность преступление. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1970. – С. 39. 
47 Пионтковский А. А. Избранные труды. Т.1. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. – С. 8; Филимонов В.Д. 
Криминологические основы уголовного права. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1981. – С.194. 
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компромисса в концепции современной уголовно-правовой борьбы с 

преступностью в Российской Федерации»48. 

Однако, мы согласны с мнением В.В. Мальцева, который указывает на 

то, что такой упрощенный, прагматический подход чреват резким 

ослаблением уголовно-правовой защищенности интересов личности, 

общества и государства; что такой компромисс не восстанавливает 

социальную справедливость, едва ли способствует исправлению виновного, 

снижает эффективность общей превенции49.  

Другие авторы считают, что в основу уголовно-правовой давности 

положена нецелесообразность по истечении срока давности применять 

уголовную ответственность и наказание, поскольку они, примененные через 

значительное время после совершения преступления, становятся 

несправедливыми, превращаясь в необоснованный акт возмездия, мести50. 

А.А. Пионтковский отмечает, что «с течением времени преступный 

агент видоизменяется… его прежняя преступная деятельность не может уже 

служить ключом к познанию присущих ему теперь психических свойств и 

особенностей, вследствие чего условия для целесообразной карательной 

деятельности уничтожаются… Видоизменяя объект карательной 

деятельности, время стушевывает общественный интерес преследования 

преступника; да и сам по себе этот интерес с течением времени бледнеет, 

слабеет и окончательно уничтожается: обществу нет интереса преследовать 

и наказывать преступления, воспоминания о которых успело уже 

изгладиться из памяти… Время производит целый ряд таких изменений, 

                                                 
48 Аликперов Х. Д., Курбанова К. Ш. УК РФ и некоторые проблемы освобождения от уголовной 
ответственности  // Государство и право. – 2000. – № 1. – С.54. 
49 См.: Мальцев В. В. Спорные вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности //Актуальные проблемы теории борьбы с преступлениями и правоприменительнй 
практики. Межвузовский сборник научных трудов. – Красноярск: Изд-во Сиб. юрид. ин-та  МВД России, 
2005, Вып.8. – С. 162–163. 
50 См., например:  Фефелов П. А. Понятие и система принципов советского уголовного права. – 
Свердловск, 1970. – С. 40–47; Погосян Т. Ю. Освобождение от уголовной ответственности // Уголовное 
право. Общая часть / Под ред И. Я. Козаченко, З. А. Незнамовой. – М., 1997. – С.431. 
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которые делают ненужным, бесполезным и нецелесообразным, как 

возбуждение уголовного преследования, так и применение наказания. Такое 

значение времени и является основанием уголовной ответственности»51. 

Время имеет психологическое значение не только для преступника, но и для 

общества, и тех, кого оно коснулось. Время по сути исцеляет нанесенные 

преступлением раны, притупляет боль и страдания… Вместе с тем, 

возобновление уголовного преследования вновь побуждает страх, 

беспокойство и тревоги, связанные с преступлением. То есть институт 

давности применяется также и в целях сохранения общественного 

спокойствия52.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что, во-первых, 

угроза уголовной ответственности не может довлеть над человеком в 

течение всей его жизни, а во-вторых, привлечение к уголовной 

ответственности по истечении определенного срока превращается в 

неоправданную месть. В связи с этим уголовное преследование теряет свой 

смысл и необходимость с точки зрения общей и специальной превенции 

(даже, несмотря на тот факт, что объективно совершенное лицом деяние не 

утратило своей общественной опасности), – считает В.С. Савельева53. 

Но эти доводы уважаемых авторов, объясняя социальную природу 

давности, так и не могут, на наш взгляд, объяснить ее правовой природы, 

хотя попытки этому в юридической литературе имеются. Так, ряд 

юристов54 полагают, что по истечении сроков давности отпадает 

общественная опасность деяния. В силу этого одни авторы предлагают 

                                                 
51 Пионтковский А. А. Избранные труды. Т.1. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. – С. 10–11. 
52 Петин И. А. Вопросы освобождения от уголовной ответственности и наказания: монография. – М.: ТК 
Велби, 2005. – С. 47. 
53 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. – М., 1996. – 
С. 435–436. 
54 См.: Трайнин А. Н. Уголовное право. Часть Общая. – М., 1929. – С. 488; Фефелов П. А. Критерии 
установления уголовной наказуемости деяний // Сов. государство и право. – 1970. – № 11. – С. 105; 
Кострова М. Б. Применение норм о давности ОВД: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 1992. – С. 15, 
20; Широков К.С. Проблемы исчисления сроков давности в уголовном праве России // Мировой судья. – 
2006. – № 9. – С. 23. 
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истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности 

считать основанием не освобождения от уголовной ответственности, а 

обстоятельством, исключающим преступность деяния55, другие 

утверждают, что истечение сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности является единственным реабилитирующим основанием 

освобождения от уголовной ответственности, когда общественная 

опасность деяния и лица как бы «погашаются» временем в силу срочного 

характера уголовного правоотношения56. 

Данные утверждения представляются нам неверными. Анализ ч. 2  ст. 

133 УПК РФ («Основания возникновения права на реабилитацию») 

позволяет считать отказ в возбуждении уголовного дела или прекращение 

уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного 

преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), не представляющими право на 

реабилитацию подозреваемому или обвиняемому, когда уголовное 

преследование на основании п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ в отношении него 

прекращается в связи с освобождением такого лица от уголовной 

ответственности. Мы полностью согласны с мнением законодателя по 

данному вопросу. 

Общественная опасность составляет важнейшее социальное 

(материальное) свойство преступления и заключается в способности 

запрещенного уголовным законом деяния причинять существенный вред 

охраняемым уголовным законом объектам. Как материальный признак 

преступления общественная опасность обладает качественной и 

количественной  характеристикой.  

                                                 
55 См.: Васильевский А. В. Освобождение от уголовной ответственности как средство ее дифференциации 
// Юридические записки Ярославского государственного университета П. Г. Демидова. – Ярославль: Изд-
во Яросл. ун-та, 2003. – Вып.7. – С.159. 
56 См.: Уголовное право. Практический курс: учебное пособие / под общ.ред. А. Г. Сапрунова / под науч. 
ред. А. В. Наумова. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. – С. 149. 
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В науке уголовного права и судебной практике характер общественной 

опасности преступления (ее качественная характеристика) определяется в 

зависимости от объекта посягательства, формы вины совершенного 

преступления, отнесением преступления к определенной категории. Степень 

общественной опасности преступления (количественная характеристика 

преступных деяний одного и того же вида) определяется обстоятельствами 

содеянного, прежде всего размером вреда и тяжестью наступивших 

последствий, способом совершения преступного деяния, ролью виновного в 

совершении преступления, данными, характеризующими личность 

виновного57 и т.п. 

Может ли исчезнуть или измениться общественная опасность 

преступного деяния в результате истечения сроков давности? Ответим на 

данный вопрос, анализируя качественную и количественную характеристики 

общественной опасности совершенного преступления по истечению сроков 

давности привлечения виновного к уголовной ответственности. 

Так, характер общественной опасности совершенного преступного 

деяния с течением времени ни отпасть, ни измениться не может. 

Действительно, если объект бывшего преступного посягательства по-

прежнему охраняем уголовным законом, не изменена форма вины, а также 

категория данного преступления, то вряд ли приходится говорить не только 

об отпадении, но и уменьшении характера общественной опасности этого 

преступления. 

Может ли отпасть или измениться степень общественной опасности? 

Возьмем центральный и наиболее важный, по нашему мнению, ее элемент – 

размер причиненного вреда и тяжесть наступивших последствий. 

                                                 
57 См.: Курс российского уголовного права. Общая часть: Учебное пособие / под ред. Н. Г. Иванова, С. И. 
Никулина, Б. В. Яцеленко. – М.: Экономика, 2010. – С. 157–158. 
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Мы в полной мере согласны со многими авторами в том, что с 

течением времени последствия, причиненные преступлением, становятся 

менее актуальными58. Так, например, имущественный ущерб: 

 либо возмещается потерпевшему (например, похищенное изъято и 

возвращено собственнику; восстановлено поврежденное имущество;  

оплачена стоимость лечения в связи с причинением потерпевшему вреда 

здоровью; выплачена страховая компенсация в связи с хищением 

автомобиля, повреждением или уничтожением имущества и т.п.),  

либо потерпевший самостоятельно совершает действия, 

направленные на восстановление причиненного ущерба (например, вновь 

приобрел имущество, аналогичное похищенному или поврежденному),  

либо причиненный преступлением ущерб компенсирован другим 

способом (потерпевший получил аналогичное имущество в подарок, 

получил наследство и т.п.),  

либо потерпевший сознательно бездействовал в данном направлении 

(решил, что похищенные вещи, поврежденное или уничтоженное 

имущество ему больше не нужны)  и т.п. 

Не испытывает уже в большинстве случаев потерпевший и 

нравственных страданий в связи с причинением ему  морального вреда, 

когда истекли продолжительные сроки после совершения преступления, 

причинившего ему такой вред. Возможно, у него остались воспоминания о 

перенесенных переживаниях, однако самих нравственных страданий в той 

степени, которые были на момент совершения преступления или сразу 

после него, потерпевший, на наш взгляд, уже в большинстве случаев не 

испытывает. 

                                                 
58 См., например:  Таганцев В.С. Уголовное уложение 22 марта  1903 г. – СПб., 1904. – С. 441; Фефелов П. 
А. Понятие и система принципов советского уголовного права. – Свердловск, 1970. – С. 40–47; Погосян Т. 
Ю. Освобождение от уголовной ответственности // Уголовное право. Общая часть / под ред И. Я. 
Козаченко, З. А. Незнамовой.  – М., 1997. – С. 431. 
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Что касается причиненного потерпевшему физического ущерба, то и 

здесь, по прошествии времени (а оно, как мы понимаем, зависит от 

категории преступления, взаимообусловленной, в свою очередь, степенью 

тяжести вреда здоровью),  последствия уже менее ярко выражены, 

поскольку за истекший срок лицо, пострадавшее от преступления, 

находилось на лечении и, безусловно, уже не испытывает ту физическую 

боль, те физические страдания, которые возникли у него в момент или сразу 

после совершения преступления.  

Конечно, самым опасным и невосполнимым является такое тяжкое 

последствие как смерть человека. Вместе с тем, отношение к смерти у 

разных людей самое различное, и измерить степень причиненного вреда 

разным людям в результате смерти их родственника крайне сложно. 

Однако в этом и нет необходимости, поскольку не следует забывать, 

что уголовное право – это отрасль публичного права, так как именно 

государство, используя государственное принуждение, призвано охранять и 

защищать существующий правопорядок в обществе, определяя уголовно-

правовую политику, способствуя реализации задач, определенных в 

уголовном законе (ст. 2 УК РФ). Определяя круг общественно опасных 

деяний, признаваемых преступными (осуществляя криминализацию), 

законодатель отражает представление о необходимости уголовно-правовой 

защиты всех признанных общечеловеческих ценностей от опасных 

посягательств.  

И если для людей отношение к причиненным преступлением 

последствиям, в том числе к такому, как смерть человека, разное, то у 

государства оно должно быть одно – в равной степени охранять права и 

законные интересы своих граждан и других людей, в том числе и, прежде 

всего, их право на жизнь, независимо от того, кем является потерпевший и 

как к нему относятся его родственники и другие члены общества. При этом, 
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реализуя принципы гуманизма и справедливости, государство особо 

охраняет права несовершеннолетних и иных лиц, которые не могут в 

полной мере защитить себя сами, объективно не в полной мере реализуя 

имеющиеся у них равные с другими людьми права. Вместе с тем, 

государство в рамках уголовно-правовой политики определяет не только 

основание уголовной ответственности, но и возможность, в 

предусмотренных уголовным законом случаях, освобождения виновного от 

уголовной ответственности или от наказания. Однако такие случаи в равной 

степени применимы ко всем виновным в совершении преступлений, при 

соблюдении всех условий, указанных в соответствующих уголовно-

правовых нормах. 

  В связи с этим, по-видимому, применение норм института давности в 

соответствии с ч. 4 ст. 78 УК РФ к лицам, совершившим особо опасные 

преступления, в результате которых умышленно причинили смерть другому 

человеку, то есть неустранимый вред, санкции, за совершение которых 

предусматривают смертную казнь и (или) пожизненное лишение свободы 

(например, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 205, 277, 295, 317 УК РФ), или к лицам, 

осужденным за совершение этих преступлений (ч. 3 ст. 83 УК РФ) отнесены 

к компетенции суда, предоставляя только ему право решать этот вопрос. А 

к лицам, совершившим преступления против мира и безопасности 

человечества, предусмотренные статьями 353, 356, 357, 358, 361 УК РФ, 

террористические преступления, предусмотренные статьями 205, 2051, 2053, 

2054, 2055, ч. 3 и 4   статьи 206, ч. 4 статьи 211,  также совершившим 

сопряженные с осуществлением террористической деятельности 

преступления, предусмотренные ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ, как и к 

лицам, осужденным за совершение этих преступлений, сроки давности 

вообще не применяются (ч. 5 ст. 78, ч. 4 ст. 83 УК РФ). 
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 Конечно, смерть потерпевшего, как последствие преступного деяния, 

может наступить и в результате совершения иных преступлений. Однако 

степень общественной опасности их гораздо ниже, например, в связи с тем, 

что лицо причинило смерть по неосторожности (например, см. ст. 109, п. 

«а» ч. 3 ст. 131, ч. 3 ст. 264 УК РФ и т.д.) или в наличии обстоятельств, 

которые смягчают ответственность виновного (см. ст. 106, 107, 108 УК РФ). 

Именно с учетом таких обстоятельств, влияющих на степень общественной 

опасности деяния, законодатель определил категории таких преступлений, 

построил санкции, предусмотренные за совершение таких преступлений, а 

также предусмотрел возможность применения норм уголовного права, 

облегчающих участь виновного при соблюдении условий, в них указанных. 

Таким образом, общественная опасность преступного деяния не может 

отпасть в результате истечения сроков давности. До тех пор пока не 

изменится уголовный закон, устанавливающий ответственность за то или 

иное преступление, общественная опасность этого преступления 

сохраняется. Если же деяние декриминализируется, речь уже не  может идти 

о применении давности как о соответствующем уголовно-правовом 

институте, предусматривающем освобождение от уголовной 

ответственности или освобождение от наказания. 

Вместе с тем, как уже отмечалось, степень общественной опасности 

преступного деяния с течением времени может уменьшиться. Н.С. Таганцев 

указывал, что «всепоглощающая сила времени стирает вредные следы, 

оставленные преступлением, успокаивает взволнованную общественную 

совесть, делает наказание актом бесцельного возмездия, не 

соответствующего существу и достоинству карательного правосудия»59. 

Однако, по нашему мнению, данные обстоятельства, влияя на социальную 

природу давности в уголовном праве, не объясняют ее правовой природы. 

                                                 
59 Таганцев В.С. Уголовное уложение 22 марта  1903 г. – СПб., 1904. – С. 441. 
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Существует иная точка зрения, согласно которой основанием 

освобождения от уголовной ответственности является отпадение или 

существенное снижение общественной опасности лица, доказанное 

надлежащим поведением60. Так, В.Д. Филимонов отмечает, что 

«совершенное однажды преступное деяние не может быть критерием 

социальных качеств человека на все последующее время. Каждый человек, 

как и все в мире, находится в постоянном развитии. Меняется и личность 

человека, совершившего преступление… По истечении продолжительного 

промежутка времени совершенное лицом преступление не может 

рассматриваться в качестве критерия его общественной опасности»61. 

В.Е. Смольников писал, что давность привлечения к уголовной 

ответственности основывается на отпадении общественной опасности лица, 

совершившего преступление. «По происшествии определенного, 

указанного в законе, времени с момента совершения преступления… 

законодатель считает возможным освободить от уголовной ответственности 

лицо именно потому, что оно перестало представлять для общества 

опасность, более не нуждается в исправительном воздействии наказания, в 

связи с чем применение к нему последнего было бы бесцельным»62.  

«Прощение за давность лет – право государства, во многом как раз и 

основанное на утрате лицом, совершившем когда-то преступление, своей 

общественной опасности»63, – отмечает  В.В. Мальцев.  В отпадении 

                                                 
60 См.: Филимонов Д. О. О давности уголовного преследования по уголовному праву // Ученые записки 
Томского университета. – 1957. – № 33. – С. 108; Никифоров Б. С. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания // Социалистическая законность. – 1960. – № 6; Сверчков В. В. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности // Журнал 
российского права. – 2000. – № 2. – С. 87. 
61 Филимонов В. Д. Криминологические основы уголовного права. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1981. – С. 
195. 
62 Смольников В. Е. Давность в теории советского уголовного права, законодательстве и практике его 
применения: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 1969. –С. 7–8. 
63 Мальцев В. В. Спорные вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности // Актуальные проблемы теории борьбы с преступлениями и правоприменительной 
практики. Межвузовский сборник научных трудов.  – Красноярск: Изд-во Сиб. юрид. ин-та  МВД России, 
2005. –Вып.8. – С. 168. 



 48 

общественной опасности лица, совершившего преступление, по истечении 

указанного в законе срока видел юридическую природу давности в 

советском уголовном праве и Г.Д. Коробков 64. 

Однако, на наш взгляд, об отсутствии общественной опасности лица, 

совершившего преступление, говорить не приходится, поскольку оно 

общественно опасно в силу квалификации содеянного им деяния как 

преступного. Однако степень такой опасности различна.  

Прежде всего, отметим, что общественная опасность преступника в 

большинстве случаев определяется характером и степенью общественной 

опасности совершенного им преступления. Не случайно в уголовном законе 

длительность срока давности зависит от категории совершенного 

преступления, статьи 78 и 83 работают в тесной связи со статьей 15 УК РФ 

– чем опаснее преступление, тем продолжительнее сроки давности. При 

оценке степени общественной опасности субъекта преступления  на момент 

совершения преступления имеют значение также его роль в преступлении, 

мотивы и цели совершения им преступления, наличие прошлой судимости, 

отношение лица к совершенному им преступлению.  

Большая часть этих факторов существует объективно, и течение 

времени никак не может на них повлиять. Вместе с тем постпреступное 

поведение лица, совершившего преступление, может свидетельствовать о 

снижении степени его опасности перед обществом. 

Освобождение от уголовной ответственности или освобождение от 

наказания за давностью не есть признание невиновности. Более того, оно 

означает, что речь идет именно о виновном, так как уголовно-правовая 

давность не может быть применена к тому, кто вообще не подлежит 

уголовной ответственности.  

                                                 
64 См.: Коробков Г. Д. Освобождение от уголовной ответственности и наказания по советскому 
уголовному праву: учебное пособие. – М., 1981. – С .35. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания. Из этого понятия выделяют 

следующие признаки преступления: общественная опасность деяния, 

противоправность, наказуемость и виновность. Наличие данных признаков, 

характеризующих совершенное деяние как преступление, соответствующее 

по составу конкретной норме Особенной части Уголовного кодекса, влечет 

за собой такое правовое последствие, как привлечение лица,  совершившего 

преступление, к уголовной ответственности. Вместе с тем УК РФ 

предусматривает случаи освобождения лица от уголовной ответственности. 

Так, помимо освобождения от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ) в главе 11 УК РФ  

предусмотрено освобождение лица от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием (ст. 75), примирением с потерпевшим (ст. 76), 

освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности (ст. 761), а также освобождение от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (762). В иных 

главах Уголовного кодекса предусмотрено освобождение от уголовной 

ответственности вследствие применения акта амнистии (ч. 2 ст. 84),  

освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетнего с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90). 

Кроме того, в нормах-примечаниях к соответствующим статьям Особенной 

части Уголовного кодекса законодатель закрепил случаи освобождения от 

уголовной ответственности лица, совершившего конкретное преступление. 

Что же является основанием принятия решения об освобождении от 

уголовной ответственности, когда в совершенном лицом деянии имеется 

состав преступления?  
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Основанием освобождения лица от уголовной ответственности лица в 

связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 78 УК Р), в связи с его 

примирением  с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), а также с назначением 

судебного штрафа (ст. 762 УК РФ) является снижение общественной 

опасности такого лица65  в силу его позитивного постпреступного 

поведения – активных действий, направленных на содействие государству в 

раскрытии и расследовании совершенного преступления, а также 

возмещения или иным образом заглаживания потерпевшему причиненного 

ему преступлением вреда, примирение с ним. Основанием освобождения от 

уголовной ответственности лица, совершившего преступление, 

предусмотренное статьями 198-1991 УК РФ, является возмещение в полном 

объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в 

результате совершения преступления (ч. 1 ст. 761 УК РФ), а лица, 

совершившего иное преступление в сфере экономической деятельности, 

указанное в ч. 2 ст. 761 УК РФ,  – выполнение  действий, указанных в этой 

норме. Данное поведение лица должно быть добровольным, сознательным 

и волевым.  

В случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 75, ст. 76, ст. 762 УК РФ, 

освобождение от уголовной ответственности является правом, а не 

обязанностью государства в лице правоприменительных органов. Полагаем, 

что в отношении ч. 1 ст. 75 УК РФ такой подход законодателя верен, 

поскольку одним из условий применения данной нормы является вывод 

правоприменителя о том, что «вследствие деятельного раскаяния лицо 

перестало быть общественно опасным». Поэтому при разрешении вопроса о 

том, перестало ли лицо быть общественно опасным, недостаточно 

учитывать лишь факт совершения или несовершения им указанных в законе 

действий, свидетельствующих о  деятельном раскаянии, а необходимо 
                                                 
65 См. также: Курс российского уголовного права. Общая часть: Учебное пособие / под ред. Н. Г. Иванова, 
С. И. Никулина, Б. В. Яцеленко. – М: Экономика, 2010. – С. 531. 
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принимать во внимание всю совокупность обстоятельств, характеризующих 

как постпреступное поведение совершившего преступление, так и его 

личность.  

Так, если, несмотря на проявление деятельного раскаяния, лицо 

продолжает оставаться общественно опасным (например, в связи с его 

ранее неоднократным освобождением от уголовной ответственности по 

аналогичным основаниям за аналогичные преступления или в связи с 

выполнением лицом лишь некоторых из свидетельствующих о деятельном 

раскаянии действий при наличии объективной возможности совершить 

иные действия), оно не может быть освобождено от уголовной 

ответственность в связи с деятельным раскаянием. 

Применение ст. 78 УК РФ предусматривает отличия от 

вышеназванных норм, поскольку в ней заложена, по нашему мнению, иная 

правовая природа. Рассмотрим обстоятельства, которые порождают 

необходимость существования и применения института давности и 

определяют его правовую природу. 

 Прежде всего, следует отметить, что также как и в других 

вышеуказанных случаях, общественная опасность совершенного деяния 

здесь не исчезает. Что касается общественной опасности лица, 

совершившего преступление, то она, несомненно, снижается, если в 

последующем (во время течения срока давности) лицо не совершает новых 

преступлений.  

«Этот вид освобождения от уголовной ответственности как минимум 

должен предполагать более или менее достойное (во всяком случае, 

непреступное) правомерное поведение лица во время течения сроков, 

указанных в ч. 1 ст. 78 УК РФ», – отмечает профессор В.В. Мальцев, считая 

отказ от положения о возможности прерывания течения сроков давности 

одним из самых существенных законодательных огрехов в регламентации 
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института давности66.  «Сейчас же, – пишет данный автор в другой работе, 

– в обязательном порядке должны освобождаться и рецидивисты всех 

категорий, и лица, во время этих сроков совершившие сколь угодно 

большое количество преступлений, и занимающиеся профессиональной 

преступной деятельностью»67. 

Однако законодатель в действующем ныне уголовном законе не 

связывает постпреступное поведение лица с решением об освобождении его 

от уголовной ответственности, если сроки давности, указанные в ч. 1 ст. 78 

УК РФ, истекли. Так, течение срока давности не прерывается, если в этот 

период лицо совершает новое преступление. Такой вывод следует из 

анализа ч. 2 ст. 78 УК РФ, согласно которой в случае совершения лицом 

нового преступления сроки давности по каждому преступлению 

исчисляются самостоятельно. 

Следовательно, законодатель сегодня не ставит вопрос об 

освобождении от уголовной ответственности лица в зависимости от того, 

снизилась или нет его общественная опасность после совершения 

преступления (в отличие от прежнего уголовного закона, допускавшего в 

ст. 48 УК РСФСР прерывание течения давности, если до истечения сроков 

давности лицо совершит новое преступление, за которое может быть 

назначено лишение свободы на срок свыше двух лет). Отметим, что, по 

нашему мнению, такой отказ не случаен.  Рассмотрим обстоятельства, 

повлиявшие на решение законодателя, отказавшегося от прерывания 

течения сроков давности совершением лицом нового умышленного 

преступления.  

                                                 
66 Мальцев В. В. Спорные вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности //Актуальные проблемы теории борьбы с преступлениями и правоприменительной 
практики. Межвузовский сборник научных трудов.  – Красноярск: Изд-во Сиб. юрид. ин-та  МВД России, 
2005. – Вып.8. – С.168, 167. 
67 Мальцев В. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности // 
Уголовное право. – 2006. – № 1. – С. 48. 
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Известно, что уголовный закон реализуется посредством уголовного 

судопроизводства, которое осуществляется в сроки, установленные 

уголовно-процессуальным законом. Регламентация сроков в уголовном 

процессе преследует цель защиты личности, сведения к минимуму 

ограничения прав и свобод человека и гражданина, создания условий для 

своевременного обеспечения возможности осуществления участниками 

процесса своих прав, уголовно-процессуальной деятельности, оперативного 

возмещения вреда, причиненного преступлением68. 

        Уголовно-процессуальные сроки в случаях и порядке, определенном 

уголовно-процессуальным законом, могут продлеваться, однако уголовное 

преследование, назначение наказание и прекращение уголовного 

преследования должны осуществляться в разумный срок. Законодатель 

указывает, что обстоятельства, связанные с организацией работы органов 

предварительного расследования, прокуратуры и суда,  не могут 

приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных 

сроков осуществления уголовного судопроизводства. Эти положения 

закреплены в настоящее время в ст. 61 УПК РФ («Разумный срок 

уголовного судопроизводства»).  

Термину «разумные сроки» противопоставлен другой – «волокита», 

под которой признается недобросовестное затягивание дела или решение 

какого-либо вопроса, а также медленное течение дела, осложняемое 

выполнением мелких формальностей, например, излишней перепиской69. 

Исторически российское уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство были направлены на устранение волокиты в судах 

                                                 
68 См.: Самылина И. Н. «Разумные сроки» в уголовном процессе // Российская юстиция. – 2009. – № 4. –С. 
48. 
69 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / Российская АН, – 2-е изд., исп. и доп. 
– М.: АЗЪ, 1995. – С. 91. 
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вследствие медлительности и злоупотреблений в производстве судебных 

дел70. 

И сегодня нарушения уголовно-процессуальных сроков, прежде всего 

из-за допущенной волокиты в производстве по уголовным делам, являются 

предметом обжалования деятельности должностных лиц и государственных 

органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Так, растет число 

постановлений Европейского Суда против России, в которых 

рассматривается вопрос длительности судебного разбирательства. При этом 

оценка срока судебного разбирательства как разумного зависит не только от 

собственно срока, исчисляемого в годах и месяцах, от поведения сторон, 

сложности конкретного уголовного дела, а также – от усердия, 

проявленного при рассмотрении уголовно-правового конфликта, причем не 

только судом, но и органами предварительного расследования71.  

Таким образом, каждый человек, вовлеченный в уголовный процесс в 

связи с совершением преступления, имеет право на осуществление в 

отношении него уголовного судопроизводства (уголовное преследование, 

судебное разбирательство, обращение приговора к исполнению), а также 

право на исполнение приговора в сроки, установленные законом, или, если 

какие-либо правовые отношения не урегулированы сроками, в  разумные 

сроки. Нарушение этого права должно влечь за собой соответствующие 

правовые последствия, по своей сути благоприятные для лица, в прошлом 

совершившего преступление. В связи с этим еще раз напомним слова Д.М. 

Мейера о том, что «…не осуществляя своего права в течение известного 

времени, лицо утрачивает это право, если последнее в то время 

                                                 
70 См., например: Александров А. И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской 
государственности: история, современность, перспективы, проблемы / под ред. В.З. Лукашевича. – Спб.: 
Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2003. – С. 131, 169–170; Чельцов-Бебутов М. А. Очерки по истории суда и 
уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государства. – СПб.: Равена Альфа, 
1995. – С.691, 713. 
71 См.: Самылина И. Н. Указ. раб. С.50-51. 
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приобретается другим лицом или, по крайней мере, если другое лицо имеет 

какую-либо выгоду от прекращения права».72 

Именно такие, выгодные для лица, совершившего преступление, 

последствия и предусмотрел, по нашему мнению, законодатель, закрепляя 

институт давности в уголовном праве России.  

Вместе с тем, отметим, что условием освобождения лица от 

уголовной ответственности на основании действующего уголовного закона 

(ч. 3 ст. 78 УК РФ)  является отсутствие его уклонения  от следствия или 

суда. Представляется, что в этом закон видит позитивное постпреступное 

поведение лица, совершившего преступление, но не препятствующего 

производству по уголовному делу. И именно такое поведение лица, дающее 

объективную возможность осуществления уголовного судопроизводства в 

сроки, установленные законодателем, а не утрата его общественной 

опасности, имеет решающее значение для применения норм института 

давности.  

В соответствии с принципом презумпции невиновности, 

закрепленном  в Основном законе нашего государства – Конституции 

Российской Федерации (ст. 49) обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, 

приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне 

обвинения (ст. 14 УПК РФ).  

В связи с этим, как мы видим, закон налагает лишь одну обязанность 

лица, совершившего преступление, или осужденного – это отсутствие с его 

стороны уклонения от следствия или суда, а также уклонения от отбывания 

наказания с тем, чтобы не было препятствия с его стороны, нарушающего 

течение сроков давности. Выполнение этой обязанности поощряется 

законодателем в той мере, в которой он предусмотрел возможность 

                                                 
72 Мейер Д. И. Русское гражданское право. – М., 1997. – С. 219. 
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освобождения лица от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности или освобождение от отбывания наказания осужденным в 

связи с давностью обвинительного приговора. 

Гуманизм уголовного закона в данном случае выражается в том, что 

если после совершения преступления лицо, которое не уклоняется от 

следствия и суда и тем самым  передает себя в руки правосудия, надеясь, 

что оно свершится в разумные сроки, установленные законом, но 

государство не использует такого своего права в эти сроки, им же 

определенные, то лицо должно быть освобождено от уголовной 

ответственности или освобождено от отбывания наказания, если не 

приведен в установленные сроки в исполнение вступивший в законную 

силу обвинительный приговор, вынесенный судом. Поскольку, если 

соответствующие правовые отношения не реализованы в 

установленное правовое время, и тем самым государством утрачена 

связь между преступлением и ответственностью лица за его 

совершение, между вынесенным обвинительным приговором с 

назначением наказания и его исполнением, то и утрачивается право 

государства на принятие мер правового воздействия к лицу, 

совершившему в прошлом преступление. В связи с этим, принятие 

решения об освобождении от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности является не правом как в большинстве иных 

случаев освобождения от уголовной ответственности (ст. 75, 76, 762 УК 

РФ), а обязанностью соответствующих должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Эта обязанность возникает 

в связи с наступлением определенных в законе юридических фактов: 1) 

истечение сроков давности, установленных законом отдельно для каждой 

категории преступлений (п.п. «а – г» ч. 1 ст. 78 УК РФ), и 2) не нарушение 
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лицом, совершившим преступление, течения сроков давности уклонением 

от следствия или суда. 

Вышесказанное определяет, по нашему мнению, правовую природу 

давности совершенного преступления, предусматривающей освобождение 

от уголовной ответственности лица по истечении сроков давности, если 

после совершения преступления оно не уклонялось от следствия или суда, а 

также давности обвинительного приговора суда, предусматривающей 

освобождение от отбывания наказания по истечении соответствующих 

сроков давности, если осужденный не уклонялся от его отбывания.  

Следует отметить, что 37% опрошенных практических работников 

(следователей и дознавателей)  и 26% опрошенных в качестве экспертов 

ученых – специалистов в области уголовного права и уголовного процесса 

считают, что основанием освобождения  от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности является утрата деянием общественной 

опасности, а соответственно 13% и 7% опрошенных считают основанием 

утрату лицом своей общественной опасности, 15% опрошенных ученых 

считают, что прошедшее время делает привлечение к уголовной 

ответственности нецелесообразным. Вместе с тем, 50% опрошенных 

практических работников и 52% опрошенных ученых присоединились к 

нашему мнению о правовой природе института давности в уголовном 

праве.  

Таким образом, полагаем возможным и целесообразным сделать 

следующие выводы: 

1. Институт давности регламентируется в уголовном законе как 

совокупность соответствующих норм права, регулирующих начало, 

окончание, приостановление и возобновление сроков, с истечением 

которых связаны правовые последствия для лица, совершившего 

преступление, которое освобождается от уголовной ответственности, если 
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сроки давности истекли до вступления обвинительного приговора суда в 

законную силу или освобождается от отбывания наказания, если 

обвинительный приговор не исполнен в течение установленных сроков 

давности, когда лицо по независящим от него причинам не было 

привлечено к уголовной ответственности или не было исполнено 

назначенное ему наказание в сроки давности, установленные уголовным 

законом, а также норм, регулирующих случаи, когда суд может не счесть 

возможным применить сроки давности, а также когда сроки давности 

вообще не применяются.  

2. В основу уголовно-правовой природы  давности как объективно 

существующего фактора положено значение времени и его 

фундаментальных параметров: прошлого, настоящего и будущего, в 

результате сознательного восприятия которых законодатель, 

руководствуясь принципами гуманизма, дифференциации и 

индивидуализации ответственности, обязывает правоприменителя 

освободить от уголовной ответственности лицо, совершившего 

преступление, не нарушающего течение установленных сроков давности 

совершенного преступления уклонением от следствия или суда, а также 

обязывает освободить от отбывания наказания осужденного, не 

нарушающего течение установленных сроков давности  обвинительного 

приговора суда уклонением от его отбывания наказания. 

 Нарушение данных сроков  лицом, уклоняющимся от следствия или 

суда или соответственно от отбывания наказания, влечет за собой 

приостановление  течения сроков давности. 

3. В основу социальной природы уголовно-правовой давности 

положено значение времени, производящего целый ряд изменений в жизни 

человека и общества, которые делают зачастую бесполезным и 

нецелесообразным несвоевременное привлечение к уголовной 
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ответственности лиц, совершивших в прошлом преступления, или 

несвоевременное отбывание ими наказания, и тем самым оказывающего 

влияние на  законотворчество. 

Таким образом, предопределили появление института давности в 

российском уголовном законодательстве две основные идеи, которые как 

отмечает З.И. Сагитдинова, родились исторически – это гуманистическая 

идея прощения, сострадания, снисхождения, милости к преступнику и идея 

уголовно-правовой и уголовно-процессуальной целесообразности73.  

Согласившись в целом с данным автором, мы отметим, что, по 

нашему мнению, уголовно-правовая и уголовно-процессуальная 

нецелесообразность привлечения лица к уголовной ответственности, 

отбывания осужденным назначенного по приговору суда наказания 

основана в рассматриваемых случаях на том, что, поскольку государством 

правовые отношения не реализованы в установленное правовое время, и 

тем самым утрачена связь между преступлением и ответственностью лица 

за его совершение, между вынесенным обвинительным приговором с 

назначением наказания и его исполнением, то утрачивается право 

государства на принятие мер правового воздействия к лицу, совершившему 

в прошлом преступление. 

При этом, учитывая объективный характер влияния времени на 

произошедшие процессы и события (в данном случае совершенное 

преступление), законодатель предусматривает сроки давности с учетом 

характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, 

в ряде случаев регламентируя особенности применения уголовно-правовой 

давности (ч. 4 и 5 ст. 78, ч. 3 и 4 ст. 83 УК РФ). Полагаем, что в этом и 

состоит сознательное воздействие субъекта права, при котором он, хотя и 

                                                 
73 См.: Сагитдинова З.И. Откуда есть пошла давность уголовная // Международные юридические чтения: 
Материалы ежегодной научно-практической конференции (Омск, 22 мая 2009). – Омск: Изд-во Омск. 
юрид. ин-т, 2009. – Ч. Ш. – С. 96. 
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не может изменить объективных свойств времени, но может аб-

страгироваться от некоторых из них в целях реализации уголовно-правовой 

политики государства. 

4. Значение института давности в уголовном праве проявляется в том, 

что возможность освобождения от уголовной ответственности или 

освобождение осужденного от отбывания наказания стимулируют  

постпреступное поведение лица, совершившего преступление, с тем, чтобы 

оно не уклонялось от следствия и суда, а также от отбывания осужденным 

наказания, предоставляя тем самым объективную возможность  государству 

привлечь виновного к уголовной ответственности и реализовать ее.  

С другой стороны, существование института давности должно 

нацеливать и соответствующих должностных лиц – участников  уголовного 

судопроизводства,  а также должностных лиц, исполняющих приговор суда, 

осуществлять такую деятельность в сроки, определенные законом, или, 

если правовые отношения не урегулированы соответствующими сроками, в 

разумные сроки, с тем, чтобы виновные в совершении преступлений  не 

избегали уголовной ответственности и наказания по истечении сроков 

давности вследствие неэффективной деятельности правоохранительных 

органов, призванных бороться с преступностью или вследствие иных 

причин, не связанных с уклонением лица, совершившего преступление, от 

следствия или суда, а также не связанных с уклонением осужденного от 

отбывания наказания, назначенного ему приговором суда.  

В случае, когда сроки давности истекают (особенно по преступлениям 

небольшой тяжести, где срок давности составляет всего два года) в ходе 

искусственно затянутого предварительного расследования, а затем и 

судебного производства, то не реализуется, по нашему мнению, тот «дух 

закона», закрепивший такие принципы, как равенство граждан перед 
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законом, справедливость, осуществление уголовного судопроизводства в 

разумные сроки. Не достигается также и неотвратимость наказания.  

Мы полностью согласны с О.В. Игнатьевой, которая в диссертации, 

посвященной временному фактору в праве, отмечает,  что практически 

любые следственные действия – это своеобразный возврат ситуации в 

прошлое, попытка расследовать, что, как, почему и в силу каких 

обстоятельств произошло до того, как наступило время производить эти 

действия, урегулировать отношения правом. Это отправление в прошлое, 

которого невозможно изменить, но которое можно по-разному 

интерпретировать, в том числе – расследовать фрагментарно, 

недобросовестно, в конце концов, просто фальсифицировать. «Изменить» 

прошлое можно, только подделав его, но это – уже сфера действия неправа. 

И такая оценка прошлого может негативно повлиять на настоящее и 

будущее невиновного или, наоборот, сделать незаслуженный подарок 

виновному. Тогда всё зависит от компетентности и добросовестности 

представителей правоохранительных органов, суда и адвокатуры, а также 

экспертов, свидетелей и самих сторон уголовного процесса74.  

Проблеме соблюдения разумных сроков уголовного 

судопроизводства уделяется в последнее время значительное внимание. 

Так, прежде всего, следует одобрить действия законодателя в данном 

направлении, когда Федеральным законом от 30 апреля 2010 года № 69-ФЗ 

в УПК РФ была введена статья 61 УПК РФ («Разумный срок уголовного 

судопроизводства»), устанавливающая, что уголовное судопроизводство 

осуществляется в разумный срок, о чем мы ранее говорили, а Федеральным 

законом от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

                                                 
74 Игнатьева О.В. Временной фактор в праве: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01. –  М., 2010. – С. 118–119. 
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судебного акта в разумный срок»75 регламентировано право 

заинтересованных лиц, указанных в ч. 1 ст. 1 данного закона, на 

компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок, если такое 

нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, 

обратившегося с заявлением о присуждении компенсации (ч. 2 ст. 1 данного 

закона).  

Конкретные рекомендации должностные лица и государственные 

органы, осуществляющие уголовное судопроизводство, получают в 

разъяснениях, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. Так, Пленум Верховного суда Российской 

Федерации в своем постановлении № 52 от 27 декабря 2007 года «О сроках 

рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и 

дел об административных правонарушениях» отметил, что несоблюдение 

сроков рассмотрения уголовных, гражданских дели дел об 

административных правонарушениях существенно нарушает 

конституционное право граждан на судебную защиту, гарантированное 

статьей 46 Конституции Российской Федерации. «В соответствии с пунктом 

1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

являющейся в силу части 5 статьи 15 Конституции Российской Федерации 

составной частью правовой системы Российской Федерации, каждый … при 

предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на 

справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона»76.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 30/64 от 

23 декабря 2010 года указано, что «в силу части 1 статьи 1 Закона о 
                                                 
75 Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» // www.garant.ru. 
76 Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» // www.garant.ru. 
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компенсации77 во взаимосвязи с положениями его статьи 3 действие 

данного Закона распространяется на случаи: а) нарушения разумных сроков 

судопроизводства по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами в соответствии с установленными процессуальным 

законодательством правилами подведомственности; б) нарушения 

разумных сроков исполнения судебных актов…; в) нарушения разумных 

сроков в ходе досудебного производства по уголовным делам, по которым 

установлены подозреваемый или обвиняемый»78. 

Кроме того, в юридический литературе предлагаются изменения в ряд 

норм уголовно-процессуального закона, которые смогут создать резерв 

экономии времени, отведенного, в частности, на судебное 

разбирательство79.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 Речь идет о Федеральном законе от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // 
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» // www.garant.ru. 

78 Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» // www.garant.ru. 
79 См., например: Самылина И. Н. «Разумные сроки» в уголовном процессе // Российская юстиция. – 2009. 
–  № 4. –  С. 52. 
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ГЛАВА 2. СРОКИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ДАВНОСТИ 
        И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

       

§ 1. Сроки давности совершенного преступления 
и проблемы их исчисления 

 
Важным фактором, влияющим на эффективность применения 

давности института, является правильный с точки зрения соответствия 

реально существующим социальным закономерностям выбор длительности 

давностных сроков. 

Термин «срок»  встречается уже среди древнерусских юридических 

терминов и означает отрезок времени, в отношении которого состоялось 

соглашение; оговоренный промежуток времени80.  

Под сроком давности совершенного преступления мы понимаем 

отрезок времени, установленный законодателем в  ч. 1 ст. 78 УК РФ, по 

истечении которого лицо, совершившее преступление, освобождается от 

уголовной ответственности за данное преступление, если оно не уклонялось 

от следствия или суда (ч. 3 ст. 78 УК РФ).  
                                                 
80 Исаев М.А. Толковый словарь древнерусских юридических терминов: От договоров с Византией до 
уставных грамот Московского государства. – М.: Спарк, 2001. –  С. 102. 
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Важными характеристиками любого срока являются его 

продолжительность, момент его начала и момент его окончания. При этом 

срок может рассматриваться и как процесс, и как событие, оба имеющие 

уголовно-правовое значение. 

В качестве одного из важнейших критериев для установления сроков 

давности в уголовном праве России и их дифференциации законодателем в 

настоящее время определена категория преступления. Напомним, что в 

отличие от ныне действующего уголовного закона, в соответствии с УК 

РСФСР 1960 года  (ст. 48)  срок давности привлечения к уголовной 

ответственности был поставлен в зависимость от санкции, 

предусмотренной уголовным законом за совершенное преступление. 

Согласно положениям части 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от 

уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли 

следующие сроки: 

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

в) десять лет после совершения тяжкого преступления; 

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

Кроме того, законодатель определил в ст.78 УК РФ порядок 

исчисления, течения, приостановления и возобновления сроков давности, 

особенности их применения.  

Однако давностные сроки, указанные в  ч. 1 ст. 78 УК РФ, на наш 

взгляд, не согласованы с иными нормами Общей части уголовного закона. 

Так,  ст. 66 УК РФ, регулирующая вопросы назначения наказания за 

неоконченное преступление, предусматривает дифференциацию уголовной 

ответственности при приготовлении к преступлению и покушении на 

преступление. Срок или размер наказания за приготовление к 

преступлению не может превышать половины максимального срока или 
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размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное 

преступление (ч. 2 ст. 66 УК РФ). Срок или размер наказания за покушение 

на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока 

или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное 

преступление (ч. 3 ст. 66 УК РФ).  

Справедливо ли, что уголовно-правовые нормы о сроках давности (ст. 

78 УК РФ) не предусматривают особенности их применения к лицу, 

совершившему неоконченное преступление на стадии приготовления к 

тяжкому или особо тяжкому преступлению, а также на стадии покушения 

на преступление?  

Мы полностью согласны с авторами, предлагающими дополнить ст. 

78 УК РФ положениями о сокращении срока давности при неоконченном 

преступлении81. Так, по аналогии с положениями ст. 66 УК РФ, на наш 

взгляд, сроки давности за приготовление к преступлению должны 

составлять половину, а за покушение на преступление  – три четверти 

сроков, предусмотренных в  ч. 1 ст. 78 УК РФ за совершение преступления 

соответствующей категории тяжести.  

Кроме того, учитывая, что в соответствии с  ч. 4 ст. 66 УК РФ 

смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление и 

покушение на преступление не назначаются, то положения ч. 4 ст. 78 УК 

РФ (решение судом вопроса о применении или неприменении сроков 

давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной 

казнью или пожизненным лишением свободы), на наш взгляд, не должны 

применяться к лицу, совершившему неоконченное такое преступление.  
                                                 
81 См.: Кострова М. Б. Применение норм о давности уголовной ответственности органами внутренних дел: 
автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1992. – С. 11. См. также: Орлов Д. В. Давность 
привлечения к уголовной ответственности по уголовному праву России: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 
12.00.08. – М., 2008. – С.10.  
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Анализ соответствующих уголовно-правовых норм свидетельствует 

также о несовпадении в ряде случаев сроков давности, указанных в  ч. 1 ст. 

78 УК РФ, со сроками максимального наказания, которое предусмотрено за 

совершение преступлений, отнесенных законодателем в ст. 15 УК РФ к той 

или иной категории. Речь идет:  

– о преступлениях небольшой тяжести, где максимальное наказание 

по санкции  за умышленные  и неосторожные преступления в настоящее 

время предусмотрено в виде трех лет лишения свободы (см. ч. 2 ст. 15 УК 

РФ)82, а срок давности – по-прежнему  два года (см. п. «а» ч. 1 ст. 78 УК); 

– о преступлениях средней тяжести, где максимальное наказание по 

санкции за умышленные преступления предусмотрено в виде  пяти лет 

лишения свободы  (см. ч. 3 ст. 15 УК РФ), а срок давности – установлен как 

шесть лет (см. п. «б» ч. 1 ст. 78 УК); 

– об особо тяжких преступлениях, где максимальное наказание по 

санкции предусмотрено в виде двадцати лет лишения свободы (см. ч. 5 ст. 

15, ч. 2 ст. 56 УК РФ), а срок давности – всего пятнадцать лет (см. п. «г» ч. 

1 ст. 78 УК РФ).   

Не задаваясь вопросом, каким образом обоснованы сроки 

максимальных наказаний, предусмотренных законодателем за совершение 

преступлений той или иной категории, поскольку такие проблемы должны 

изучаться в рамках самостоятельных научных исследований, полагаем, что 

несовпадение данных сроков со сроками давности является отступлением 

от принципов уголовного законодательства. Так, если сроки давности 

меньше максимального наказания, предусмотренного за совершение 

преступлений соответствующей категории (ст. 15 УК РФ), то нарушается 

как принцип равенства граждан перед законом, так  и принцип 

справедливости. При этом Ю.М. Ткачевский верно отмечает, что  лицо, не 
                                                 
82 См.: Федеральный закон №  420-ФЗ от 7 декабря 2011 года, внесший изменения в ч.2 ст.15 УК РФ // 
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» // www.garant.ru. 
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привлеченное к уголовной ответственности, может оказаться в более 

благоприятных условиях, чем лицо, отбывающее назначенное судом 

наказание83.   

Мы согласны с мнением Н.Г. Кадникова, который предлагает, срок 

давности после совершения преступления средней тяжести соответственно 

установить пять лет и двадцать лет после совершения особо тяжкого 

преступления84, поскольку, таким образом, эти сроки становятся равными 

максимальному наказанию, которое может быть назначено за умышленное 

преступление средней тяжести (см. ч. 3 ст. 15 УК РФ) и за особо тяжкое 

преступление (см. ч. 5 ст. 15, а также ч. 2 ст. 56 УК РФ). 

Следует отметить, что категорией преступлений средней тяжести 

частью 3 ст. 15 УК РФ определены также неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное уголовным 

законом, превышает три года лишения свободы. Так,  например,  частью  6 

ст. 264 УК РФ максимальное наказание за неосторожное преступное деяние 

предусмотрено в виде лишения свободы на срок до девяти лет. При этом 

сроком давности в соответствии с  п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ является 

шестилетний срок.  Таким образом, получается, что лицо, не привлеченное 

к уголовной ответственности за совершение преступления, наказуемого по  

ч. 6 ст. 264 УК РФ, в связи с истечением срока давности окажется в более  

благоприятных условиях, чем лицо, отбывающее  назначенное судом  

наказание в соответствии с санкцией  ч. 6 ст. 264 УК РФ.  

Полагаем, что срок давности, предусмотренный п. «б» ч. 1 ст. 78 УК 

РФ, целесообразно дифференцировать применительно к умышленным и 

неосторожным преступлениям. В связи с этим предлагаем изменить 
                                                 
83 См.: Ткачевский Ю.М. Давность в советском уголовном праве. – М ., 1978. – С. 45. 
84 См.: Кадников Н. Г. Категории преступлений и вопросы освобождения от уголовной ответственности и 
наказания. В сб.: ЮИ МВД. Проблемы правового регулирования безопасности личности: Материалы 
науч.-практ. конф. (17-18 окт.2000г.). –  Смоленск: Универсум, 2001. – С.1 05; см. также: Орлов Д. В. 
Давность привлечения к уголовной ответственности по уголовному праву России: автореф. дис. …канд. 
юрид. наук: 12.00.08. – М., 2008. –  С.10. 
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редакцию указанной уголовно-правовой нормы, предусмотрев сроки 

давности следующим образом: «пять лет после совершения умышленного 

преступления средней тяжести. В случае совершения неосторожного 

преступления средней тяжести срок давности является равным сроку 

максимального наказания, предусмотренного санкцией за совершение 

соответствующего преступления». 

Кроме того, полагаем необходимым (после внесенных законодателем 

изменений в  ч. 2 ст. 15 УК РФ, о чем говорилось выше) установить срок 

давности после совершения преступления небольшой тяжести  в  три года. 

Это особенно важно, учитывая, например, что из всех преступных деяний в 

сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ)85  после изменений, 

внесенных в ст. 15 УК РФ Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 

420-ФЗ, увеличившим категорию преступлений небольшой тяжести сроком 

максимального наказания, предусмотренного УК РФ за их совершение,  до  

3-х лет лишения свободы, более 30% – это преступления небольшой 

тяжести; а из всех преступных деяний, предусмотренных главой 26 УК РФ 

«Экологические преступления» преступлений небольшой тяжести более 

70%.  

Учитывая объективные сложности расследования преступлений  в 

сфере экономический деятельности (производство судебных экспертиз, 

иногда носящих длительный характер), увеличенных сроков рассмотрения 

уголовных дел в суде из-за частых отложений судебных заседаний, 

обжалования приговоров в суд второй инстанции и т.п., вполне реальна 

ситуация истечения срока давности до вступления приговора в законную 

силу, особенно, когда он ныне установлен в два года. Следственная же 

практика свидетельствует о том, что прекращение уголовных дел в связи с 

истечением сроков давности в основном осуществляется по отношению к 
                                                 
85 Авторами настоящей работы учитывались не только основные составы преступлений, но и 
квалифицированные, а также особо квалифицированные составы. 
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лицам, совершившим преступления небольшой тяжести. Так, в 1997 году 

75,7% из числа лиц, в отношении которых прекращены уголовные дела по 

этому основанию, совершили преступления небольшой тяжести86. 

Практически такой же объем прекращенных уголовных дел по  п. 3 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ, возбужденных в связи с совершением преступлений 

небольшой тяжести, по сравнению с общим количеством прекращенных 

уголовных дел по данному основанию, подтверждает официальная 

статистика за 2008-2016 годы87. Так, в 2016 г. следователями и 

дознавателями органов внутренних дел прекращено в связи с истечением 

сроков давности уголовных дел по преступлениям небольшой тяжести 

14930, средней тяжести – 3734, тяжких – 400, особо тяжких – 8388. 

Следует отметить, что ученые предлагают увеличить сроки давности 

применительно к преступлениям небольшой и средней тяжести. При этом, 

например, В.В. Сверчков ссылается на великого «миланского реформатора» 

уголовной политики Ч. Беккария, который в свое время утверждал, что 

«поскольку вероятность совершения преступления обратно 

пропорциональна его тяжести, постольку время следствия в отношении 

тяжких преступлений должно сокращаться,  а сроки давности – 

увеличиваться, в отношении же незначительных преступлений – 

наоборот»89.  

Рядом авторов предлагается увеличение сроков давности и в 

отношении иных категорий преступлений90. Так, З.И. Сагитдинова в своей 

                                                 
86 См.: Сверчков В. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 
// Журнал российского права. –  2000. –  № 2. – С. 88. 
87 Такой вывод сделан на основании анализа статистических сведений, поступивших из ЗИЦ  ГУ МВД 
России по г. Москве, а также из ЗИЦ ГУ МВД России по Московской области по официальному запросу 
авторов настоящей работы, а также из отчетов ГИАЦ МВД России. 
88 Данные приведены по прекращенным уголовным делам, как в отношении установленных лиц, так и 
неустановленных в период производства по делу. 
89 Сверчков В. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности // 
Журнал российского права. –  2000. –  № 2. – С. 90. 
90 См.: Ткачевский Ю. М. Освобождение  от уголовной ответственности. Курс уголовного права. Т.2. 
Общая часть. –  М., 2002. – С. 192–193; Конаровский А. М. Категории преступлений и вопросы 
освобождения от уголовной ответственности // Российский следователь. – 2003. – № 2; Якубов А. Сроки 
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диссертации предлагает «изменить продолжительность сроков давности 

преступления, установив в  ч. 1 ст. 78 УК РФ следующие сроки давности: а) 

пять лет со дня совершения преступления небольшой тяжести; б) семь лет 

со дня совершения умышленного преступления средней тяжести; в) десять 

лет со дня совершения неосторожного преступления средней тяжести;  г) 

двенадцать лет со дня совершения тяжкого преступления; д) двадцать два 

года со дня совершения особо тяжкого преступления»91. Такой подход, – 

указывает этот автор, – в определенной степени позволяет учесть 

временные затраты на выявление преступления, лица, его совершившего, на 

уголовное судопроизводство до момента вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда с назначением наказания, а также 

соответствует позиции зарубежного законодателя, который установил более 

продолжительные сроки давности, чем  в  УК РФ92. 

            Однако мы считаем такие доводы безосновательными. Во-первых, 

сам уголовно-процессуальный закон требует, чтобы уголовное 

преследование, назначение наказания и прекращение уголовного 

преследования осуществлялось в разумный срок (ч. 2 ст. 61 УПК РФ). 

Поэтому увеличивать сроки давности, обосновывая это неэффективной 

деятельностью должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство, на наш взгляд, неправильно. Во-вторых, установление 

размеров давностных сроков, превышающих максимальные границы 

санкций, предусмотренных за совершение преступлений, является, по 

нашему мнению, также нарушением принципов справедливости и 

                                                                                                                                                           
давности в уголовном праве // Законность. – 2010. – № 8. – С.45–46; Сагитдинова З. И. Сроки давности 
нуждаются в увеличении // Роль юридической общественности в решении проблем обеспечения 
национальной безопасности: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Сибай: 
Изд-во ГУП РБ «СГТ», 2011. – С. 266– 268. 
91 Сагитдинова З. И. Институт давности преступления по уголовному праву России: история и 
современность:  автореф.  дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – Саратов, 2012. – С. 11.  
92 См. также: Сагитдинова З. И. К вопросу о сроках давности в статье 78 УК РФ: Правоотношения и 
юридическая ответственность // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: 
Правоотношения и юридическая ответственность. Материалы международной научной конференции, 18-
21 апреля 2007 г., 2007. –  С. 114. 
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гуманизма. Следует учесть, что лицо, совершившее преступление, не 

уклоняясь от следствия и суда, тем самым, отдавая себя в руки правосудия, 

имеет право на осуществление уголовного судопроизводства в разумные 

сроки, в том числе и, прежде всего, установленные законом. В связи с этим 

нависший над подозреваемым, обвиняемым или подсудимым «дамоклов» 

меч возмездия в период более длительных сроков, нежели бы тех, по 

истечении которых они уже отбыли назначенное судом наказание, является, 

по нашему мнению, несправедливым и негуманным. 

Таким образом, в целях реализации и соблюдения такого принципа 

уголовного закона как равенство граждан перед законом, принципов 

справедливости и гуманизма, а также таких основных идей уголовной 

политики государства как неотвратимость ответственности, экономия 

уголовной репрессии  необходимо сроки уголовно-правовой давности, 

указанные в  ч. 1 ст. 78 УК РФ, предусмотреть равными 

соответствующим срокам максимального наказания, 

предусмотренным законодателем в  ст. 15 УК РФ  за совершение 

преступления той или иной категории. 

Следует отметить, что такую точку зрения поддерживают 38% 

опрошенных в качестве экспертов ученых – специалистов в области 

уголовного права и уголовного процесса, 47% из них – согласны с 

законодательным закреплением сроков давности, 15%  – считают, что сроки 

давности необходимо увеличить по каждой категории преступлений. Что 

касается опрошенных практических работников (следователей и 

дознавателей), то 79% из них согласны с законодательным закреплением 

сроков давности, а 21% – считают, что сроки давности должны 

соответствовать максимальному наказанию, определяющему 

дифференциацию категорий преступлений  в  ст. 15 УК РФ. 
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Совершение преступлений, за которые в санкции соответствующей 

нормы предусмотрено такое наказание как смертная казнь или пожизненное 

лишение свободы, свидетельствует о высокой общественной опасности 

такого лица. Это и предопределяет особый характер применения 

рассматриваемого института к лицам, совершившим преступления, за 

которые могут быть назначены смертная казнь или пожизненное лишение 

свободы.  Решение вопроса о применении сроков давности в отношении 

лица, совершившего преступление, за которое в качестве наказания 

предусмотрена смертная казнь или пожизненное лишение свободы,  в 

соответствии с  ч. 4 ст. 78 УК РФ относится к исключительной компетенции 

суда. Кроме того, освобождение от уголовной ответственности такого лица 

в таких случаях является  правом, а не обязанностью суда. Суд решает 

вопрос о применении или неприменении срока давности в данном случае с 

учетом всей совокупности обстоятельств конкретного уголовного дела, 

продолжительности времени, истекшего после совершения преступления, 

личности виновного, наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих 

наказание и т.д.  Поэтому вопрос о применении сроков давности к лицу, 

совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы, доложен быть решен судом при 

рассмотрении уголовного дела по существу. Так, Военная коллегия 

Верховного Суда Российской Федерации, рассматривая кассационную 

жалобу, указала следующее. По смыслу ч. 4 ст. 78 УК РФ вопрос о 

применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, 

наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, и 

освобождении его от уголовной ответственности не может быть решен 

судом в ходе предварительного слушания, а решается при рассмотрении 

уголовного дела  по существу93. 

                                                 
93 См.: Определение № 5-052/01 по делу Семина // БВС. –  2005. – № 10. 
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При этом если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо 

от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, то в 

соответствии с ч. 4 ст. 78 УК РФ, смертная казнь и пожизненное лишение 

свободы не применяются. Таким образом, лицо, совершившее 

преступление, караемое смертной казнью или пожизненным лишением 

свободы, может быть привлечено к уголовной ответственности в любое 

время, т.е. бессрочно. В данных случаях срок давности бесспорно погашает 

не вопрос о привлечении к уголовной ответственности, а лишь возможность 

применения наиболее строгих видов наказания, предусмотренных в 

санкции – смертной казни и пожизненного лишения свободы. 

Сроки давности в соответствии с ч. 5 ст. 78 УК РФ вообще не 

применяются к лицам, совершившим преступления против мира и 

безопасности человечества (планирование, подготовка, развязывание или 

ведение агрессивной войны, применение запрещенных средств и методов 

ведения войны, геноцид, экоцид - ст. 353, 356, 357, 358, 361 УК РФ), 

террористические преступления, предусмотренные ст. 205, 2051, 2053, 2054, 

2055, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, а также преступления, 

сопряженных с осуществлением террористической деятельности, 

предусмотренные ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ. 

Неприменение сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности в отношении лиц, совершающих особо опасные  

преступления, в результате которых может быть умышленно причинен 

неустранимый вред – смерть неопределенного количества людей, 

находившихся во время и на месте совершения таких преступлений, на наш 

взгляд, совершенно оправданно. 

Следует приветствовать не только ужесточение уголовной 

ответственности за совершение преступлений террористического характера, 

(см. федеральные законы о внесении изменений и дополнений в уголовный 



 75 

закон – от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ, от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ, от 27 

декабря 2009 г. № 377-ФЗ, от 9 декабря 2010 г. № 352-ФЗ, от 7 декабря 2011 

г. № 420-ФЗ),  но и дополнение части 5 ст. 78 УК РФ перечнем 

преступлений террористического характера, а также сопряженных с 

террористической деятельностью, которые внес в данную норму 

законодатель федеральными законами от 5 мая 2014г. № 130-ФЗ, от 6 июля 

2016 г. № 375-ФЗ. Бессрочный характер привлечения таких лиц к уголовной 

ответственности будет являться одной из важнейших превентивных мер, 

сдерживающим фактором на пути организации и совершения таких 

преступлений. 

Следует отметить, что и зарубежное законодательство в ряде случаев 

устанавливает специальные сроки давности совершенных преступлений 

определенного вида. Так, изъятием из общего правила исчисления сроков 

давности является установленное в главе 35 Уголовного кодекса Швеции (ч. 

2 ст. 4) предписание для преступлений и покушений на преступления, 

содержащиеся в главе 61 и совершенных против ребенка, не достигшего 

возраста 15 лет. К таким преступлениям относятся: изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера (ст. 1), сексуальное 

принуждение (ст. 2), сексуальная эксплуатация (ст. 3), сексуальная 

эксплуатация несовершеннолетнего (ст. 4), половая связь с потомком либо 

родным братом или сестрой (ст. 6). В этих случаях действует специальный 

порядок исчисления давности, которым предусматривается, что сроки 

давности, указанные в ст. 1, должны отсчитываться с момента, когда 

потерпевшая сторона достигла или достигнет возраста 15 лет94. 

                                                 
94 Цит. по: Орлов Д. В. Регламентация освобождения от уголовной ответственности за истечением срока 
давности по Уголовному кодексу Швеции: сравнительно-правовой аспект // Роль образовательных 
учреждений ФСИН России в обеспечении эффективного функционирования УИС: Материалы 
международной  научно-практической конференции, посвященной 65-летию ВЮИ ФСИН России. – 
Владимир, 2009. –  С. 272. 
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В Уголовном кодексе Голландии также предусмотрены изъятия из 

общих правил исчисления сроков давности уголовного преследования в 

связи с совершением некоторых преступлений. Так, специальный срок 

давности установлен в УК Голландии (п. 3 ч. 1 ст. 71) в случае совершения 

преступлений, связанных с распространением детской порнографии и 

других преступления против половой свободы и неприкосновенности 

несовершеннолетних.  Здесь ценностные ориентиры смещены в пользу 

несовершеннолетних лиц – потерпевших от преступлений, создавая 

разумный баланс между неотвратимостью ответственности за преступление 

и охраной прав и интересов несовершеннолетних95. 

Подчеркнем, что Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает особенности действия давности для лиц, совершивших 

преступления в несовершеннолетнем возрасте, где в ст. 94 УК РФ для такой 

категории виновных в совершении преступления указан льготный порядок 

исчисления сроков давности, указанных в ч. 1 ст. 78 УК РФ. 

Таким образом, УК Швеции и УК  Голландии уделяют внимание 

защите прав несовершеннолетних не только установлением в статьях 

Особенной части кодексов уголовно-правового запрета и повышенной 

ответственности за совершение преступлений в отношении малолетних, но 

и путем установления специальных правил о действии сроков давности для 

таких категорий преступлений. 

Закрепленный в уголовных законах указанных государств 

специальный  порядок действия давности по отдельным категориям 

преступлений, особенно совершенных в отношении несовершеннолетних 

потерпевших, представляет, на наш взгляд, интерес и для отечественного 

уголовного законодательства, является перспективным направлением 

                                                 
95 См.: Орлов Д. В. К вопросу о резервах совершенствования института давности в уголовном праве 
России на примере Уголовного кодекса Голландии // Гражданская самоорганизация российского 
общества. Сборник теоретико-прикладных докладов и сообщений. –  Владимир, 2009. – С. 186–187. 



 77 

совершенствования уголовно-правовой политики, нацеленной на особую 

охрану прав и интересов несовершеннолетних, которые становятся 

жертвами преступных деяний, особенно, посягающих на их половую 

неприкосновенность и нормальное физическое и психическое развитие 

детей. 

С учетом сказанного, полагаем целесообразным в ст. 78 УК РФ 

закрепить правило, предусматривающее увеличение в два раза сроков 

давности, указанных в части 1 данной нормы, при применении их к лицам, 

совершившим преступления в отношении несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста. Это будет являться разумным 

противовесом льготного порядка исчисления сроков давности, 

применяемых к несовершеннолетним преступникам в порядке  положений 

ст. 94 УК РФ, поскольку такой подход основан на рациональных 

аргументах защиты государством в равной степени как прав и законных 

интересов несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, так 

и несовершеннолетних – жертв преступлений. Кроме того, такой подход в 

полной мере направлен на реализацию целей как общей, так и специальной 

превенции в уголовном праве. 

         Как указывает законодатель в ч. 2 ст. 78 УК РФ, сроки давности 

исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления 

обвинительного приговора в законную силу. В пункте 17 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 19 от 27 июня 2013 г.  

«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» под днем 

совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности, судам 

рекомендовано понимать день совершения общественно опасного действия 
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(бездействия) независимо от времени наступления последствий, ссылаясь 

на ч. 2 ст. 9 УК РФ96. 

Отметим, что по данному вопросу имеются разные точки ученых. 

Причиной тому то, что уголовный закон по-разному определяет время 

совершения преступления (ч. 2 ст. 9 УК РФ)  и понятие оконченного 

преступления (ч. 1 ст. 29 УК РФ). Эти вопросы мы анализировали в  § 1 

главы 1 данной работы. 

Несогласованность данных норм приводит к тому, что одни авторы, 

определяя начало течения сроков давности, руководствуются правилом 

действия уголовного закона во времени, а другие – понятием оконченного 

преступления. Так, А.И. Рарог говорит о том, что «срок давности  за 

убийство начинает течь с того дня, когда убийца дал яд жертве, а не со дня 

наступления смерти»97. А.В. Наумов же связывает начало давностного 

срока применительно к преступлениям с материальным составом с 

наступлением предусмотренных законом последствий98.  

Следует отметить, что результаты проведенного нами опроса ученых 

– специалистов в области уголовного права и уголовного процесса 

свидетельствуют также о разделении их мнения по данному вопросу:  48% 

опрошенных считают, что при определении начального момента течения 

сроков давности нужно руководствоваться положениями ч. 2 ст. 9 УК РФ,  

33% –  считают, что начальным моментом течения сроков давности 

является день окончания совершения преступления, при этом нужно 

руководствоваться положениями, закрепленными в ч. 1 ст. 29 УК РФ99. 

                                                 
96 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 19 от 27 июня 2013 г.  // 
Российская газета. – 2013. – 5 июля. 
97 См.: Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. А.И. Рарога. –  М.,1994. – С. 271– 272. 
98 См.: Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. –  М., 1996. – С. 457– 458;  
см. также: Дурманов Н. Д. Советский уголовный закон. – М., 1967. –  С. 261– 262. 
99 Отметим, что 19% опрошенных  ученых высказали мнение о том, что начальным моментом течения 
срока давности является день окончания совершения преступления, но при этом нужно руководствоваться 
положениями ч. 2 ст. 9 УК РФ. 
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Нам предпочтительнее позиция ученых, которые полагают, что под 

днем совершения преступления, с которого начинается течение и 

исчисление срока давности (ч. 2 ст. 78 УК РФ), следует понимать день 

окончания совершения преступления. При этом окончание совершения 

преступления следует определять по правилам, указанным в ч. 1 ст. 29 УК 

РФ.  

Так, например, статья 4 главы 35 УК РФ Швеции, регламентируя 

порядок исчисления сроков давности, указывает, что эти сроки должны 

исчисляться со дня совершения преступления. При этом если наступление 

определенного последствия деяния является необходимым условием 

назначения санкции, то срок должен исчисляться со дня наступления такого 

последствия100.  

Если не руководствоваться таким пониманием рассматриваемого 

вопроса, то перед правоприменителем встанет проблема определения 

начального момента исчисления сроков давности. 

Как мы уже ранее отмечали (§ 1 главы 1), время совершения 

преступления является признаком объективной стороны состава данного 

преступления, и что в большинстве случаев на квалификацию преступного 

деяния оно не влияет. Однако, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ 

время совершения преступления подлежит доказыванию по уголовному 

делу. Но правоприменитель не всегда может точно определить такое время, 

поэтому в процессуальных документах (постановлении о возбуждении 

уголовного дела, постановлении о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, обвинительном заключении или обвинительном акте, 

приговоре суда и т.п.) часто используется указание на промежуток времени, 

                                                 
100 Цит. по: Орлов Д. В. Регламентация освобождения от уголовной ответственности за истечением срока 
давности по Уголовному кодексу Швеции: сравнительно-правовой аспект // Роль образовательных 
учреждений ФСИН России в обеспечении эффективного функционирования УИС: Материалы 
международной  научно-практической конференции, посвященной 65-летию ВЮИ ФСИН России. –  
Владимир, 2009. – С. 271. 
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в течение которого могло быть совершено преступление, подтвержденный 

соответствующими доказательствами, но недостаточными для того, чтобы 

такое время определить точно. Иногда этот промежуток включает себя 

несколько часов (например, в период с 6.00 до 11.15 час. 22 января 2013 

года), а иногда даже несколько дней (например, в период с 9.00 час. 21 

января 2013 года по 18.30 час. 23 января 2013 года), иногда, к сожалению, 

вообще в процессуальных документах указывается период времени, только 

определенный соответствующими данными (например, преступление 

совершено в период с 21 по 23 января 2013 года; в период с марта по апрель 

2013 года и т.п.). Обычно это происходит тогда, когда следователю, 

дознавателю не удалось собрать доказательства, подтверждающие точное 

время совершения преступления. Понятно, что в таких случаях время 

совершения преступного деяния, а значит, и момент начала исчисления 

срока давности определить сложно. Например, если не удалось установить 

время, когда убийца дал яд жертве, однако судебно-медицинской 

экспертизой установлено время смерти, то это позволит верно определить 

начало течения давностного срока, если его исчислять с момента 

наступления последствий преступления с материальным составом.  

Действующий ныне УПК РФ 2001 года устанавливает следующее 

правило исчисления сроков, предусмотренных уголовно-процессуальным 

законом,  – срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток, 

а срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 

последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то 

срок оканчивается в последние сутки этого месяца (ч. 2 ст. 128 УПК РФ).  

С учетом вышесказанного, полагаем целесообразным срок давности 

совершенного преступления исчислять с 24 часов суток, в течение которых 

было совершено преступление (если состав преступления по конструкции 

объективной стороны материальный, то – суток, в течение которых 
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наступили последствия, входящие в данный состав преступления). А 

окончание срока давности исчислять через предусмотренное ст. 78 УК РФ 

количество лет в 24 часа соответствующего числа (с которого исчислялся 

этот срок) последнего года.  

           Напомним, что в соответствии с ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности 

исчисляются до момента вступления обвинительного приговора в законную 

силу. Руководствуясь ч. 2 ст. 128, ст. 390 УПК РФ, понимаем, что 

юридически приговор суда первой инстанции вступает в законную силу в 

24 часа последних суток срока для его обжалования в апелляционном 

порядке, а приговор суда апелляционной инстанции  вступает в законную 

силу с момента его провозглашения. Поэтому, полагаем, что в случае 

совпадения последнего дня срока давности с днем  вступления приговора 

суда первой инстанции в законную силу, лицо не подлежит освобождению 

от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, 

поскольку юридически момент истечения срока давности совершенного 

преступления и момент вступления в законную силу здесь совпадает – это 

происходит в 24 часа соответствующих суток.  Законодатель же в ч. 2 ст. 78 

УК РФ указывает, что срок давности  исчисляется до момента вступления 

приговора в законную силу. «Когда последний день срока давности 

совпадает с днем вступления приговора в законную силу, лицо не подлежит 

освобождению от уголовной ответственности, поскольку срок давности еще 

не истек», – указывается и в пункте 18 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 19 от 27 июня 2013 г.  «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности»101. 

Что касается второго случая, то законодатель установил здесь срок-

момент (момент провозглашения приговора), поэтому правила, заложенные 
                                                 
101 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 19 от 27 июня 2013 г. // 
Российская газета. – 2013. – 5 июля. 
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в ч. 2 ст. 128 УПК РФ, здесь не действуют. Полагаем, что в случае 

совпадения дня истечения срока давности со днем вступления приговора 

суда апелляционной инстанции в законную силу, лицо также не должно 

подлежать освобождению от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности, поскольку юридически срок давности истечет в 

24 часа суток, а вступление приговора в законную силу происходит в момент 

его провозглашения, т.е.  до истечения срока давности. 

 При неоконченном преступлении срок давности исчисляется с 24 

часов суток, в течение которых окончено совершение соответствующих 

действий при приготовлении к тяжкому или особо тяжкому преступлению 

или окончено выполнение действий (бездействия), составляющих 

покушение на совершение преступления, когда они не были доведены до 

конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

Процессуальные действия в связи с совершением преступления  

(например, возбуждение уголовного дела, задержание подозреваемого и 

т.п.) не должны влиять на течение давностных сроков, на них влияет только 

постпреступное поведение лица, совершившего преступление. Так, течение 

сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее 

преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение 

сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или 

явки его с повинной (ч. 3 ст. 78 УК РФ). 

Понимание начального момента исчисления сроков давности является  

важным при совершении лицом так называемых длящихся и продолжаемых 

преступлений. Так, если руководствоваться вышеуказанной точкой зрения 

А.И. Рарога102, а также других авторов103, то сроки давности нужно 

исчислять с акта преступного деяния, которым начинается длящееся 

преступление или с которого начинается продолжаемое преступное деяние. 
                                                 
102 См.: Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. А.И. Рарога. –  М.,1994. – С.271– 272. 
103 См. также: Дурманов Н.Д. Давность и погашение судимости. – М., 1939. –  С.8. 
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Однако мы полностью согласны с авторами, которые указывают, что 

такая точка зрения игнорирует правовую природу длящихся 

преступлений104 и продолжаемых. 

Поэтому, если совершено длящееся преступление, то течение срока 

давности начинается со дня прекращения непрерывного процесса 

совершения преступления, т.е. с момента задержания такого лица или его 

явки с повинной. Так,  в соответствии с пунктом 3 неотмененного 

Постановления Пленума Верховного Суда СССР «Об условиях применения 

давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» от 

04.03.1929 г., с изменениями, внесенными постановлением Пленума № 1 от 

14.03.1963 г.,  срок давности  уголовного  преследования  в отношении 

длящихся   преступлений исчисляется со времени их  прекращения  по  воле  

или вопреки воле  виновного  (добровольное  выполнение  виновным своих 

обязанностей, явка с повинной, задержание органами власти и др.)105. 

Однако, если руководствоваться только этими моментами окончания 

длящегося преступления, то такое преступление как дезертирство (ст. 338 

УК РФ) может длиться даже тогда, когда лицо уже вышло из призывного 

возраста, или такое преступление, как злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК 

РФ), будет длиться даже, когда дети достигли совершеннолетия и являются 

трудоспособными или престарелые родители уже ушли из жизни. 

Получается, что сроки давности за такие преступления неприменимы 

пожизненно, если лица, совершившие длящиеся преступления, не были 

задержаны или не явились с повинной, а ведь максимальное наказание в 

                                                 
104 См., например: Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для вузов / 
под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. –  М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1999. –  С. 189. 
105 См.: Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по 
уголовным делам. –  М.: Проспект, 1999. –  С. 92– 93. 
 



 84 

санкции указанных норм – это лишение свободы всего на срок до одного 

года.  

Справедливо ли это, гуманно? Несомненно, нет. Поэтому для 

длящихся преступлений днем окончания совершения преступления, по 

нашему мнению, следует считать: 

–  день прекращения лицом преступления по своей воле (например, 

когда оно явилось с повинной или добровольно выполнило свои 

обязанности), т.е. срок давности следует исчислять с 24 часов суток, в 

течение которых преступная деятельность лицом была прекращена; 

– день прекращения лицом преступления вопреки его воле (например, 

в связи с задержанием), т.е. срок давности следует исчислять с 24 часов 

суток, в течение которых лицо было задержано; 

– день прекращения лицом преступления независимо от его воли с 

учетом объективных обстоятельств, связанных, например, с отпадением 

обязанностей или иных обстоятельств, прекращающих совершение деяния 

(например, достижение совершеннолетия лицом, на содержание которого 

выплачивались алименты, или потеря трудоспособности лицом, которое 

должно было выплачивать алименты, утрата призывного возраста лицом, 

дезертировавшим из воинской части и т.п.), т.е. срок давности следует 

исчислять с 24 часов суток, которые можно считать днем наступления 

указанных обстоятельств. 

         Течение срока давности привлечения к уголовной ответственности за 

продолжаемое преступление начинается с момента окончания такого 

преступления,  т.е.  со  дня  совершения  последнего  действия,  входящего  

в продолжаемое преступление106,  срок давности следует исчислять с 24 

часов суток, в течение которых было совершено последнее преступное 
                                                 
106 См.:  Постановление Пленума Верховного Суда СССР «Об условиях применения давности и амнистии 
к длящимся и продолжаемым преступлениям» от 04.03.1929г., с изм., внесенными Постановлением 
Пленума № 1 от 14.03.1963 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской 
Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. – М.: Проспект, 1999. –  С. 92– 93. 
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действие. Причем такое последнее действие может быть совершено как по 

воле самого виновного, так и в результате пресечения его преступной 

деятельности.  

Еще одной проблемой применения давности привлечения к уголовной 

ответственности является вопрос исчисления сроков давности при 

соучастии в преступлении с распределением ролей. По данному вопросу 

нет единства мнений ученых. Выделяются две точки зрения. 

Так, С.И. Никулин считает, что при совершении преступления в 

соучастии сроки давности исчисляются отдельно для каждого из 

соучастников с момента совершения конкретных действий, обусловленных 

ролью каждого из них107. В.Е. Смольников также отмечает, что следует 

исчислять давностные сроки для соучастников независимо от момента 

совершения преступления исполнителем108. З.И. Сагитдинова, соглашаясь 

со сторонниками такой позиции, предлагает в ст. 78 УК РФ закрепить 

правило: «сроки давности при совершении преступления в соучастии 

исчисляются с момента выполнения действий каждым из соучастников»109. 

Однако отметим, что ранее в научных работах 2006 года этот же автор 

придерживался иной позиции, предлагая в уголовном законе установить 

правило, согласно которому сроки давности в отношении каждого из 

соучастников (организатора, подстрекателя и пособника) должны 

исчисляться с момента совершения преступления исполнителем110. 

                                                 
107 Никулин С. И. Освобождение от уголовной ответственности // Российское уголовное право. Общая 
часть: учебник  / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. –  М., 1997. – С. 380. См. также:  
Мшвениерадзе П. Я. Институт давности в советском уголовном праве. – Тбилиси, 1970. – С. 112; Базаров 
Р. А., Михайлов К. В. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. – Челябинск, 2001. –  
С.41. 
108 См.: Смольников В.Е. Давность в уголовном праве. –  М., 1973. –  С.53. 
109 Сагитдинова З. И. К вопросу об исчислении сроков давности при совершении преступления в 
соучастии  // Уголовно-политические, уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 
современной преступностью и коррупцией. Сборник научных трудов. –  Саратов: Сателлит, 2009. –  С.240. 
110 См.: Сагитдинова З. И. Проблемность применения института освобождения от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности // LEX RUSSICA (НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МГЮА), 
2006. – № 1. –  С. 181. 
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Известны работы и других ученых, которые исходят из того, что 

уголовная ответственность соучастников наступает с момента окончания 

действий исполнителя. Так, С.А. Овчинников указывает, что если 

исполнителем преступный умысел не реализован, то и преступление не 

окончено, и сроки давности в отношении их исчисляться не могут111.  

Мы поддерживаем данную точку зрения и считаем, что сроки 

давности в отношении каждого из соучастников (организатора, 

подстрекателя, пособника) независимо от того, когда он выполнил свои 

преступные действия, должны исчисляться с момента совершения 

преступления исполнителем. Это необходимо, по крайней мере, потому, что 

при конструировании уголовно-правовых норм законодатель должен 

думать и о том, как они будут применяться на практике. Без 

правоприменения нормы «мертвы», как бы совершенны в своей редакции 

они  бы не казались. 

Если сроки давности при совершении преступления в соучастии 

исчислять с момента выполнения действий каждым из соучастников, то 

крайне затруднительно при расследовании уголовного дела определить этот 

временной момент, даже когда все виновные в совершении преступления 

установлены. А ведь нередко все соучастники не устанавливаются, и тогда 

тем более возникнут проблемы с определением давностных сроков 

применительно к окончанию ими преступной деятельности в соответствии 

со своей ролью в совершении преступлении. 

Отметим также, что, несмотря на усилия соучастников (организатора, 

пособника, подстрекателя), преступление исполнителем вообще может 

быть не совершено. При этом недоведение преступления до конца может 

быть обусловлено как пресечением преступной деятельности 
                                                 
111 См.: Овчинников С. А. К вопросу об исчислении сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности соучастников преступления // Вопросы права в третьем тысячелетии. Материалы 
межвузовской научно-практической конференции вузов МВД Республики Беларусь и России (27 февраля 
2007г.). – Минск, 2003. – С. 305. 
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соисполнителя правоохранительными органами или иными лицами на 

стадии покушения, так и обусловлено добровольным отказом исполнителя 

от преступления (ст. 31 УК РФ). Кроме того, может быть и эксцесс 

исполнителя (ст. 36 УК РФ). 

В соответствии с ч. 5 ст. 34 УК РФ в случае недоведения 

исполнителем преступления до конца по не зависящим от него 

обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность 

за приготовление к преступлению или покушение  на преступление.  

В случаях добровольного отказа исполнителя от доведения 

преступления до конца, то соучастники преступления, не являющиеся 

соисполнителями, подлежат уголовной ответственности за приготовление к 

тяжкому или особо тяжкому преступлению или за покушение на 

преступление. При этом следует руководствоваться совместным умыслом 

соучастников, а также тем обстоятельством, на каком этапе (стадии) 

совершения преступления была исполнителем прервана совместная 

преступная деятельность. 

При эксцессе исполнителя, он привлекается к уголовной 

ответственности за то преступление, которое он совершил, а соучастники – 

за преступление, охватываемое их умыслом, или если оно было не 

совершено или доведено до конца, а исполнитель совершил совершенно 

другое преступное деяние (качественный эксцесс исполнителя), то 

соучастники привлекаются к уголовной ответственности за неоконченное 

преступление в виде приготовления к преступлению, о котором 

договорились соучастники или покушению на него112. 

В указанных случаях исчисление сроков  давности совершенного 

преступления целесообразно исчислять по правилам, ранее нами 

изложенным, применительно к неоконченному преступлению. А начало 
                                                 
112 Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай,  В.С. 
Комиссарова, А. И. Рарога. –3 -е изд., перераб и доп.  – М.: Проспект, 2011. – С. 267. 
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течения срока давности, по нашему мнению, следует исчислять с момента 

окончания совершения исполнителем действий, направленных на 

совместное достижение преступного умысла. В связи с этим полагаем 

целесообразным дополнить ст. 34 УК РФ («Ответственность соучастников 

преступления») частью шестой, в которой указать: «Сроки давности, 

указанные в ч. 1 ст. 78 настоящего Кодекса, в отношении организатора, 

подстрекателя и пособника исчисляются с момента совершения 

исполнителем преступления, охватывающегося умыслом этих 

соучастников». 

         Рассмотрим особенности применения института уголовно-правовой 

давности к  несовершеннолетним, совершившим преступления. На 

основании ст. 94 УК РФ сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 

УК РФ, при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания сокращаются наполовину. 

Однако особенностей течения сроков давности для несовершеннолетних, 

включая их приостановление,  законодатель не выделяет. Эти 

обстоятельства определяются на общих основаниях.  

Вместе с тем, уголовный закон говорит о применении положений 

главы 14 «Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» к лицам, совершившим преступления в возрасте от 

восемнадцати до двадцати лет. Однако к указанным лицам в соответствии 

со ст. 96 УК РФ положения данной главы, а значит и статьи 94, могут 

применяться только в исключительных случаях, с учетом характера 

совершенного деяния и личности, и только судом. Поэтому следует вывод о 

том, что в период предварительного расследования ни следователь, ни 

дознаватель не могут вынести решение о прекращении уголовного дела в 

связи с истечением сроков давности уголовного преследования лиц, 
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совершивших преступление в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, 

исчисляя сроки давности в соответствии со ст. 94 УК РФ. 

Возникает еще один вопрос – каким образом должны исчисляться 

сроки давности в случаях, когда преступление было совершено 

несовершеннолетним, а в период производства по уголовному делу он 

достиг совершеннолетия?  

С.А. Разумов, один из авторов Комментария к Уголовному кодексу 

Российской Федерации, полагает, что при совершении преступления любой 

тяжести в несовершеннолетнем возрасте ответственность лица может 

наступить и тогда, когда оно будет уже взрослым, однако сроки давности 

должны исчисляться исходя из того, что преступление им было совершено 

в несовершеннолетнем возрасте113. Судебная практика также идет по этому 

пути. Так, совершеннолетний Понкратов осужден по ст. 316 УК РФ с 

применением ст. 64 УК РФ к штрафу в доход государства. Из материалов 

дела видно, что преступление Понкратов совершил в несовершеннолетнем 

возрасте. В отношении несовершеннолетних этот срок на основании ст. 

94 УК РФ сокращается наполовину и составляет один год. Со дня 

совершения Понкратовым преступления (6 января 2003 г.) до вступления 

приговора в силу (18 марта 2004 г.) прошло более года, от следствия и суда 

он не уклонялся, поэтому течение срока давности не приостанавливалось. 

Судебная коллегия удовлетворила надзорное представление заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации, дело производством 

прекратила на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за истечением сроков 

давности уголовного преследования114.  

                                                 
113 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. – 8-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2008. – С. 234. См. также: Атжанов Т. Ж. Теория и практика 
освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности: Учебное пособие. –  Костанай, 1998. – 
С. 71.  
114 См.: БВС. –  2005. –  №  9. 
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Вместе с тем, никаких оговорок на этот счет сама статья 94 УК РФ не 

содержит. Кроме того, в ее содержании говорится о применении сроков 

давности при освобождении от уголовной ответственности или от 

отбывания наказания несовершеннолетних. Получается, что 

несовершеннолетие должно иметь место в тот момент, когда лицо в связи с 

истечением сроков давности  освобождается от уголовной ответственности 

или от отбывания наказания. Поэтому вышеназванный  вариант 

сокращенного исчисления сроков давности при применении освобождения 

от уголовной ответственности совершеннолетнего лица, совершившего 

преступление в несовершеннолетнем возрасте, на наш взгляд, не 

соответствует редакции ст. 94 действующего уголовного закона. 

Отметим еще одну проблему применения положений ст. 78 УК РФ к 

несовершеннолетним. В соответствии с частью 4 данной статьи вопрос о 

применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, 

наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, 

решается судом. Однако на основании ч. 2 ст. 57 УК РФ пожизненное 

лишение свободы, а на основании ч. 2 ст. 59 УК РФ смертная казнь не 

назначаются лицам, совершившим преступления  в  возрасте  до 

восемнадцати лет.  

Возникает вопрос – если несовершеннолетний совершил 

преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением 

свободы, применяются ли к нему положения ч. 4 ст. 78 УК РФ? 

Статья 94 УК РФ, как и иные нормы главы 14 («Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних») ответа на 

данный вопрос не дают. По нашему мнению, положения ч. 4 ст. 78 УК РФ 

на лиц, совершивших указанные в данной норме преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, распространяться не должны. Тем самым, 

полагаем, что и в период предварительного расследования по уголовному 
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делу, возбужденному в отношении таких лиц, и в период судебного 

производства, если сроки давности, указанные в  ч. 1 ст. 78 УК РФ истекут 

до момента вступления приговора в законную силу, такие лица 

(совершившие преступления, наказуемые смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы, в возрасте до восемнадцати лет)  должны 

освобождаться от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Такой подход, по нашему мнению, направлен на реализацию 

принципов гуманизма, справедливости уголовного закона, а также будет 

способствовать всестороннему устранению негативных последствий для 

лиц, совершивших преступления в юном возрасте и ведущих в дальнейшем 

правомерный образ жизни. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, полагаем 

целесообразным изменить редакцию ст. 94 УК РФ, изложив ее следующим 

образом: «Сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 

настоящего Кодекса, при освобождении от уголовной ответственности 

или отбывания наказания лиц, совершивших преступления до достижения 

возраста восемнадцати лет, сокращаются наполовину. Положения части 

4 статьи 78 настоящего Кодекса на лиц, совершивших в 

несовершеннолетнем возрасте, преступления, наказуемые смертной 

казнью или пожизненным лишением свободы, не распространяются». 

В заключение вышесказанного сформулируем следующие выводы о 

том, что: 

1. В целях реализации и соблюдения такого принципа уголовного 

закона как равенство граждан перед законом, принципов справедливости и 

гуманизма, а также таких основных идей уголовной политики государства 

как неотвратимость ответственности, экономия уголовной репрессии, 

необходимо сроки уголовно-правовой давности, указанные в ч. 1 ст. 78 УК 

РФ, предусмотреть равными соответствующим срокам максимального 
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наказания, предусмотренным законодателем в ст. 15 УК РФ за совершение 

преступления той или иной категории. При этом необходимо 

- срок давности, предусмотренный п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, который 

должен истечь после совершения преступлений средней тяжести, 

дифференцировать применительно к умышленным и неосторожным 

преступлениям. Предлагаем изменить редакцию указанной уголовно-

правовой нормы следующим образом: «пять лет после совершения 

умышленного преступления средней тяжести. В случае совершения 

неосторожного преступления средней тяжести срок давности является 

равным сроку максимального наказания, предусмотренного санкцией за 

совершение соответствующего преступления»; 

- сроки давности, предусмотренные в части 1 статьи 78 УК РФ, 

дифференцировать применительно к оконченным и неоконченным 

преступлениям: сроки давности за приготовление к преступлению должны 

составлять половину, а за покушение на преступление  – три четверти 

сроков, предусмотренных в ч. 1 ст. 78 УК РФ за совершение преступления 

соответствующей категории тяжести. Положения ч. 4 ст. 78 УК РФ 

(решение судом вопроса о применении или неприменении сроков давности 

к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы) не должны применяться к лицу, 

совершившему неоконченное такое преступление; 

- с учетом зарубежного опыта целесообразно в статье 78 УК РФ 

закрепить правило, предусматривающее увеличение в два раза сроков 

давности, указанных в части 1 данной нормы, при применении их к лицам, 

совершившим преступления в отношении малолетних, что является 

разумным противовесом льготного порядка исчисления сроков давности, 

применяемых к несовершеннолетним преступникам в порядке  положений 

статьи 94 УК РФ.  Такой подход основан на рациональных аргументах 
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защиты государством в равной степени как прав и законных интересов 

несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, так и 

несовершеннолетних – жертв преступлений. 

2.  Под днем совершения преступления, с которого начинается 

течение и исчисление срока давности (ч. 2 ст. 78 УК РФ), следует понимать 

день окончания совершения преступления. При этом окончание совершения 

преступления следует определять по правилам, указанным в ч. 1 ст. 29 УК 

РФ. Положения ст. 9 УК РФ имеют правовое значение лишь для 

определения правила действия уголовного закона во времени, основанном 

на субъективном отношении виновного к своим поступкам в соответствии с 

законом, существовавшим во время совершения действия (бездействия), 

независимо от времени наступления последствий. 

3. Срок давности совершенного преступления следует исчислять с 24 

часов суток, в течение которых было окончено совершение преступления  

(если состав преступления по конструкции объективной стороны 

материальный, то  суток, в течение которых наступили последствия, 

входящие в данный состав преступления). Окончание срока давности 

исчислять через предусмотренное ст. 78 УК РФ количество лет в 24 часа 

соответствующего числа  (с которого исчислялся этот срок) последнего 

года. 

4. В случае совпадения последнего дня срока давности со днем 

вступления приговора суда первой инстанции в законную силу, лицо не 

подлежит освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности, поскольку юридически момент истечения срока давности 

совершенного преступления и момент вступления в законную силу здесь 

совпадает – это происходит в 24 часа соответствующих суток. Законодатель 

же в ч. 2 ст. 78 УК РФ указывает, что срок давности  исчисляется до момента 

вступления приговора в законную силу. 
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В случае совпадения дня истечения срока давности со днем вступления 

приговора суда апелляционной инстанции в законную силу, лицо также не 

должно подлежать освобождению от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности, поскольку юридически срок давности истечет в 

24 часа суток, а вступление приговора в законную силу происходит в момент 

его провозглашения, т.е.  до истечения срока давности.  

5. При неоконченном преступлении срок давности исчисляется с 24 

часов суток, в течение которых окончено совершение соответствующих 

действий при приготовлении к тяжкому или особо тяжкому преступлению 

или окончено выполнение действий (бездействия), составляющих 

покушение на совершение преступления, когда они не были доведены до 

конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

6. При продолжаемых преступлениях срок давности следует 

определять с момента окончания совершения последнего преступного 

действия, когда умысел лица, совершающего такое преступление, 

реализован или он был задержан, или явился с повинной (с 24 часов суток, в 

течение которых было совершено последнее действие). 

При длящихся преступлениях срок давности определяется с момента 

фактического прекращения длящегося преступления, когда лицо, 

совершившее такое преступление, было задержано, явилось с повинной 

либо в связи с отпадением обязанностей или иного обстоятельства, 

прекращающего совершение преступного деяния (с 24 часов суток, в 

течение которых лицо прекратило преступную деятельность, или было 

задержано, или наступили обстоятельства, прекращающие совершение 

преступления).  

7. Сроки давности в отношении каждого из соучастников 

(организатора, подстрекателя, пособника) независимо от того, когда он 

выполнил свои преступные действия, должны исчисляться с момента 
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совершения преступления исполнителем. Полагаем целесообразным 

дополнить ст. 34 УК РФ («Ответственность соучастников преступления») 

частью шестой, в которой указать: «Сроки давности, указанные в  ч. 1 ст. 78 

настоящего Кодекса, в отношении организатора, подстрекателя и пособника 

исчисляются с момента совершения исполнителем преступления, 

охватывающегося умыслом этих соучастников» 

8. Процессуальные действия в связи с совершением преступления  

(например, возбуждение уголовного дела, задержание подозреваемого и 

т.п.) не влияют на течение давностных сроков. 

 
 
 
 
 
 

§ 2. Приостановление течения сроков давности совершенного 
преступления и их возобновление 

 

Проблемы правовой регламентации и применения института 

уголовно-правовой давности связаны также с осмыслением  необходимости 

прерывания и приостановления сроков давности. 

Если в течение срока давности совершенного преступления лицо 

совершит новое преступное деяние, то по каждому из совершенных 

преступлений сроки давности в соответствии с ч. 2 ст. 78 УК РФ 

исчисляются самостоятельно. В ст. 48 УК РСФСР 1960 года этот вопрос 

рассматривался иначе. В данной норме было определено, что если лицо, 

совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, в течение срока 

давности вновь совершит умышленное преступление, за которое может 

быть назначено лишение свободы на срок свыше двух лет, то это вызывало 

прерывание срока давности.  
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Прерывание давностного срока означало, что со дня совершения 

нового преступления срок давности по первому преступлению начинал течь 

вновь одновременно с течением давности привлечения к уголовной 

ответственности за второе преступление. Установление прежним 

уголовным законом прерывания давностного срока объясняется тем, что 

совершение лицом нового умышленного преступления свидетельствует о 

его стойкой общественной опасности. 

Новый Уголовный кодекс (1996 года) отказался от нормы о 

прерывании сроков давности в случае совершения лицом нового 

преступления. Теперь сроки давности по каждому преступлению 

исчисляются самостоятельно. Это нововведение приводит к тому, что по 

объемным,  многоэпизодным делам, где в совокупность входит несколько 

преступлений различной степени тяжести, сроки давности за некоторые из 

них (небольшой тяжести) истекают уже в ходе длительного 

предварительного следствия либо продолжительного судебного 

разбирательства. 

Прерывание течения срока давности совершением нового 

преступления во время течения давностного срока предусмотрено 

уголовными законами Австрии,  Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, 

Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, 

Модельным УК для государств-участников СНГ. 

Прерывание течения давности совершением нового преступления 

средней тяжести, а также тяжкого или особо тяжкого регламентировано в 

УК Армении,  Таджикистана,  Украины, в Модельном УК для государств-

участников СНГ.  В соответствии с УК Узбекистана и  Казахстана течение 

давности прерывается совершением лишь тяжкого или особо тяжкого 

преступления. В УК Беларуси и Кыргызстана законодатель указывает, что 

течение давности прерывается, если во время указанных сроков лицо 
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совершит новое умышленное преступление (независимо от его категории); 

в УК Австрии – совершение запрещенного под угрозой наказания деяния, 

характеризующегося такими же вредоносными свойствами, что и ранее 

совершенное; в УК Молдовы – совершение преступления, наказуемого 

лишением свободы на срок свыше двух лет. Совершение любого 

преступления прерывает течение срока давности по  уголовным законам 

Латвии и Литвы115. 

Некоторые авторы считают целесообразным вновь ввести в 

отечественное уголовное законодательство институт прерывания течения 

срока давности привлечения к уголовной ответственности, если до их 

истечения лицо совершит новое умышленное преступление116. «Это 

правило  имеет важное превентивное значение, так как оно направлено на 

предупреждение новых преступлений со стороны лиц, ранее ставших на 

преступный путь. Непрерывность течения давностного срока ставится в 

зависимость исключительно от поведения лица, совершившего 

преступление»117.   

Отметим, что при опросе в качестве экспертов ученых – специалистов 

в области уголовного права и уголовного процесса по проблемам 

нормативного закрепления и применения норм о давности, на вопрос 

«Полагаете ли Вы целесообразным возвратить в уголовно-правовую норму, 

предусматривающую освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ) положение о прерывании 

течения срока давности в связи с совершением лицом  нового умышленного 

                                                 
115 См.: Сагитдинова З. И. К вопросу о регламентации в зарубежном уголовном законодательстве условий 
применения давности // Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны личности. Сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 18-19 октября 2007 года. – Великий Новгород: Изд-
во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2008. –  С. 207– 208. 
116 См., например: Новиков В. А. Освобождение от уголовной ответственности: автореф. дис. …канд. 
юрид. наук: 12.00.08. – Краснодар, 2003. – С.7; Мальцев В. Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с истечением сроков давности // Уголовное право. –  2006. –  № 1. – С. 48; Якубов А. Сроки давности 
в уголовном праве // Законность. –  2010. –  № 8. – С. 44. 
117 Смольников В.Е. Давность в уголовном праве. –  М.: Юрид. лит., 1973. – С. 73. 
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преступления», 44% опрошенных ответили отрицательно, полагая отказ от 

прерывания течения сроков давности совершением нового преступления 

достоинством нового уголовного закона, 56% - высказались за возврат к 

прежнему правилу, поскольку совершение лицом нового преступления во 

время течения сроков давности  свидетельствует о его стойкой 

общественной опасности. 

Конечно, нельзя не согласиться с тем, что прерывание течения сроков 

давности в связи с совершением лицом нового умышленного преступления 

имеет важное социально-правовое значение, достигая цели частной 

превенции, т.е. предупреждение новых преступлений со стороны лиц, их 

уже совершивших. Вместе с тем, как мы ранее уже отмечали (§ 2 главы 1), 

отказ законодателя от прерывания течения сроков давности в связи с 

совершением лицом нового умышленного преступления, на наш взгляд, 

неслучаен. Исследовав правовую природу давности в уголовном праве, мы 

полагаем, что ее основу составляет не отпадение общественной опасности 

деяния или отпадение общественной опасности лица, совершившего 

преступление, но не совершающего в период течения давностных сроков 

новых преступлений. Мы  пришли к выводам о том, что в основу правовой 

природы уголовно-правовой давности положено значение времени и его 

влияние на правовые отношения, вследствие чего субъектом права 

(законодателем) определены разумные сроки применения мер уголовно-

правового воздействия к лицу, совершившему преступление, но не 

нарушающему течение сроков давности уголовного преследования 

уклонением от следствия или суда, а в основу социальной природы 

давности положено объективное значение времени, которое производит 

целый ряд изменений, делающих бесполезным и нецелесообразным 

несвоевременное привлечение к уголовной ответственности или отбывание 

наказания лицами, совершившими в прошлом преступления.  
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Вместе с тем, условием освобождения лица от уголовной 

ответственности на основании действующего уголовного закона (ч. 3 ст. 78 

УК РФ)  является отсутствие его уклонения  от следствия или суда. 

Представляется, что именно в этом закон видит позитивное постпреступное 

поведение лица, совершившего преступление, которое имеет решающее 

значение для применения норм института давности, поскольку создает 

объективную возможность проведению производства по уголовному делу в 

сроки, определенные законом. 

Следует отметить, что уклонение лица от следствия или суда 

(сокрытие от следствия или суда) предусматривается в качестве основания, 

приостанавливающего течение сроков давности, в уголовных законах 

Дании, Норвегии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, Литвы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, 

Модельном УК для государств-участников СНГ.  При этом ряд уголовных 

кодексов использует словосочетание «уклоняется от следствия или суда» 

(Дания, Норвегия, Армения, Литва, Казахстан, Таджикистан, Украина, 

Модельный УК для государств-участников СНГ), в других – законодатель 

употребляет словосочетание «скроется от следствия или суда» 

(Азербайджан, Грузия, Молдова, Кыргызстан, Узбекистан)118. 

Сроки давности приостанавливаются на период уклонения лица от 

следствия или суда вплоть до момента задержания указанного лица или 

явки его с повинной. Давностный срок в рассматриваемом случае образует 

сумма времени, истекшего со дня совершения преступления до момента 

уклонения лица от следствия  или суда, и продолжаемого с момента его 

задержания или явки с повинной. 

Вместе с тем при применении ч. 3 ст. 78 УК РФ возникают проблемы.  
                                                 
118 См.: Сагитдинова З. И. К вопросу о регламентации в зарубежном уголовном законодательстве условий 
применения давности // Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны личности. Сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 18-19 октября 2007 года. – Великий Новгород: Изд-
во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2008. –  С. 206. 
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Во-первых, это трудности с правовой оценкой самого уклонения 

лица от следствия или суда, во-вторых, с определением такого лица, а в-

третьих, с отсчетом  начального момента приостановления срока 

давности. 

Рассмотрим подробнее обозначенные вопросы.  

Прежде всего, отметим, что сам законодатель не указывает, что 

следует понимать под уклонением лица от следствия и суда. Можно ли 

считать таким уклонением пассивное (не явка в органы правоохраны с 

повинной) поведение лица, совершившего преступление, когда об этом 

преступлении ничего неизвестно соответствующим правоохранительным 

органам, а, следовательно, уголовное дело не возбуждалось и уголовное 

преследование не осуществлялось, либо преступление выявлено, но лицо, 

его совершившее не обнаружено? Так, например, авторы указывают, что 

следователи, дознаватели, судьи при решении вопроса о применении 

давности должны с особой тщательностью исследовать постпреступное 

поведение виновного лица и мотивы, которыми оно руководствовалось, 

скрывая факт преступления от правоохранительных органов119. 

Однако, по нашему мнению, законодатель в ч. 3 ст. 78 УК РФ имеет в 

виду не пассивную форму фактического уклонения от следствия или суда, а 

его активную форму (умышленные действия с целью избежать уголовной 

ответственности), предусмотренную уголовно-процессуальным законом (п. 

2  ч. 1 ст. 208, 210 УПК РФ), в силу чего следует говорить о «юридическом» 

уклонении, а не фактическом. И здесь, на наш взгляд, более точным 

является термин «сокрытие лица от следствия или суда», который 

законодатель использовал в ст. 48 УК РСФСР. На наш взгляд, термин 

«уклонение» вводит в заблуждение правоприменителя, поскольку помимо 

активного уклонения, т.е. сокрытия от следствия или суда, существует, как 
                                                 
119 См.: Сверчков В. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 
// Журнал российского права. –  2000. –  № 2. – С. 89. 
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мы понимаем, и пассивное уклонение (бездействие), как не передача себя в 

руки правосудия, не явка по вызову следователя или суда без уважительной 

причины. 

Полагаем, что ранее действовавшая в законе формулировка 

«сокрытие лица от следствия или суда» была более удачной, отражающей 

сущность поведения, которое является условием применения положений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 78 УК РФ. Для правоприменителя крайне важно, 

чтобы терминология как науки, так и законодательства была 

единообразной, а в используемые термины вкладывался один и тот же 

смысл. Применение в законе неоднозначных формулировок, неточность 

изложения правовых предписаний приводит к появлению, как правовых 

коллизий, так и несогласованности правоприменительной практики. 

Мы полностью согласны с авторами, рассматривающими под 

уклонением от следствия или суда именно умышленные действия с целью 

избежать привлечения к уголовной ответственности120, т.е. активное и 

сознательное негативное постпреступное поведение лица, совершившего 

преступление. Это намеренная перемена места жительства, в том числе 

выезд в другую страну, иногда сопряженные даже с намеренным 

изменением внешности, проживанием по чужим  или  поддельным 

документам  и  т.п.  

Бездействие же лица, выражающееся в непередаче себя в руки 

правосудия, например, отсутствие его явки с повинной в случаях, когда 

преступление не выявлено или не раскрыто, не может, как нам 

представляется, рассматриваться как его уклонение от следствия или суда в 

уголовно-правовом смысле. Обратное свидетельствовало бы о нарушении 

принципа презумпции невиновности, закрепленного в   ст. 49 Конституции 

                                                 
120 См., например:  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-
правовой анализ / под ред. В. В. Мозякова. – М.: Экзамен, 2002. – С. 136; Уголовный процесс: Учебник /В. 
Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. Яшин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2008. –  С. 490. 
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Российской Федерации, а также не согласовалось бы с положениями  ст. 51 

Конституции, в соответствии с которой  «никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и  близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом». 

Взаимосвязаны с первым, на наш взгляд, и следующие вопросы: 

имеет ли лицо, уклоняющееся от следствия или суда, соответствующий 

процессуальный статус, а также осведомлено ли лицо о таком статусе либо 

лишь это предполагает?  

В юридической литературе имеются различные точки зрения по 

данному вопросу. Так, Х. Аликперов считает, что не могут рассматриваться 

как уклоняющиеся от следствия и суда лица, которые хотя и скрываются 

после совершения преступления, но органам предварительного 

расследования о них как о лицах, совершивших преступление, не 

известно121.  Поэтому приостановление срока давности не должно 

происходить в случаях, когда виновному официально не известно о том, что 

органами предварительного расследования  он  подозревается  в 

совершении преступления. 

Авторы же комментария к Уголовному кодексу Российской 

Федерации полагают, что «лицом, уклоняющимся от следствия или суда 

следует считать: подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, а также 

лицо, в отношении которого имеются сведения о его причастности к 

совершенному преступлению (выделено авторами настоящей монографии), 

которое принимает меры с целью уклонения от привлечения к уголовной 

ответственности, в связи с чем органы дознания и следователь вынуждены 

осуществлять оперативно-розыскные мероприятия и выполнять 

                                                 
121 См.: Аликперов Х., Зейналов М., Курбанова К. Задачи института компромисса в борьбе с 
преступностью // Уголовное  право. –  2001. –  № 4. –  С. 85–87. 
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следственные действия по его розыску»122. Некоторые авторы под лицами, 

уклоняющимися от следствия или суда, понимают «лицо, вызванное, но не 

явившееся для допроса  в связи с совершением им преступления»123. 

Таким образом, в уголовно-правовой литературе зачастую термины 

«уклоняется» и «скрывается»  используются  как  тождественные124.  

Мы не можем согласиться с таким подходом. Представляется 

необходимым рассмотреть данные аспекты и с позиций уголовно-

процессуального права. Уклонение лица, совершившего преступление, от 

следствия или суда может выражаться в следующих правовых формах: 

1) неявка по вызову следователя, дознавателя или суда без 

уважительных причин. В данном случае подозреваемый, обвиняемый на 

основании ст. 113 УПК РФ может быть подвергнут приводу, в соответствии 

с  ч. 1 ст. 110, п. 3 ч. 1 ст. 108 УПК РФ  мера пресечения, избранная 

обвиняемому (подозреваемому), может быть изменена на более строгую. 

Такое негативное поведение лица имеет лишь уголовно-процессуальные 

последствия в виде применения мер процессуального принуждения. Оно не 

должно влечь уголовно-правовых последствий, указанных в ч. 3 ст. 78 УК 

РФ, в силу небольшого промежутка времени умышленного поведения, 

препятствующего осуществлению уголовного преследования; 

2) лицо скрылось, т.е. умышленно уклонилось от дознания, 

предварительного следствия или суда. В таком случае, если место 

нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то на основании ст. 

210 УПК РФ объявляется его розыск.  

                                                 
122 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / 
под ред. В. В. Мозякова. – М.: Экзамен, 2002. –  С. 136. 
123 Лесниевски-Костарева Т.А. Уголовное право. Словарь-справочник. –  М., 2000. –  С.47. 
124 См. также: Аликперов Х. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности // Законность. –  1999. –  № 8. – С.13; Сверчков В. В. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи истечением сроков давности // Журнал российского права. –  2000. –  № 2. –  С. 
89. 
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Полагаем, если в первом случае умышленное поведение лица, 

совершившего преступление, свидетельствует в основном о его нежелании 

явиться в указанный день, в указанное место или к указанному 

следователю, дознавателю и т.п., то во втором случае скрывшийся от 

следствия или суда  намеревается избежать уголовной ответственности.  

Поэтому, несомненно, течение сроков давности во втором случае на 

основании ч. 3 ст. 78 УК РФ должно приостанавливаться. 

Ряд ученых-процессуалистов справедливо считают, что указание в п. 

2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ («Основания, порядок и сроки приостановления 

предварительного следствия») на то, что подозреваемый или обвиняемый 

скрылся от следствия, означает, что лицо, имеющее процессуальный статус 

подозреваемого или обвиняемого, умышленно уклоняется от участия в 

предварительном расследовании. Такое умышленное уклонение должно 

быть подтверждено соответствующими доказательствами. При этом 

некоторые авторы отмечают, что «для использования данного 

подоснования125  безразлично, скрылось ли лицо, будучи осведомленном о 

своем процессуальном статусе, либо лишь предполагая, что его могут 

привлечь в качестве обвиняемого или поставить в процессуальное 

положение подозреваемого126.  

Однако существует точка зрения и иная – указанное основание 

приостановления предварительного расследования применимо только 

тогда, когда лицу известно, что он поставлен в процессуальное положение 

подозреваемого или обвиняемого127. «Факт информирования лица о том, 

что оно является обвиняемым, подозреваемым по уголовному делу, должен 

                                                 
125  Авторы имеют в виду подоснование приостановления предварительного расследования по уголовному 
делу, предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК России – «подозреваемый или обвиняемый скрылся  от 
следствия». 
126 См.: Уголовный процесс: Учебник / В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. Яшин. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Эксмо, 2008. –  С. 490– 491. 
127  См.: Уголовный процесс: Учебник / под ред. В. П. Божьева. –  М., 2002. – С.375. 
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быть подтвержден в каждом конкретном случае приостановления 

предварительного следствия»128.  

На наш взгляд, при определении должного подхода к 

рассматриваемому вопросу необходимо руководствоваться разграничением 

уголовно-процессуальных и уголовно-правовых последствий уклонения 

лица, совершившего преступление, от следствия или суда. 

Полагаем, что для объявления розыска подозреваемого или 

обвиняемого, если его место нахождения неизвестно (ч. 1 ст. 210 УПК РФ), 

правовое значение имеет лишь то обстоятельство, что разыскиваемое лицо 

должно иметь процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого или 

подсудимого. И, на наш взгляд, не имеет значения,  было ли данное лицо 

проинформировано о наличии у него данного статуса. 

В случае принятия решения о приостановлении предварительного 

следствия на основании того, что подозреваемый, обвиняемый скрылся от 

следствия (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) необходимо не только, чтобы лицо в 

установленном уголовно-процессуальном законе порядке имело статус 

подозреваемого, обвиняемого, но и имелись доказательства того, что он 

умышленно уклоняется, т.е. скрывается от следствия.  

 Это, по нашему мнению, важно потому, что п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 

включает в себя две причины неизвестности места нахождения 

подозреваемого или обвиняемого, вследствие которых он не является по 

вызовам следователя, дознавателя. Одну из них мы уже выше указывали, 

вторая – «местонахождение подозреваемого или обвиняемого не 

установлено по иным причинам». Обе из них можно в широком смысле, с 

точки зрения уголовного права,  трактовать  как «уклонение от следствия 

или суда».  

                                                 
128 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской  Федерации / под 
общей ред. В. М. Лебедева,  науч. ред. В. П. Божьев. – 3-е изд., перераб. и доп. –  М.: Юрайт-Издат, 2007. – 
С. 603. 
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Однако каждый из этих случаев является самостоятельным 

основанием приостановления предварительного расследования и должен 

влечь за собой разные уголовно-правовые последствия. Именно уголовно-

правовые, поскольку с точки зрения уголовно-процессуального закона оно 

одно – приостановление предварительного расследования. При этом, как 

указывают авторы, и мы с ними согласны, если обвиняемый, 

подозреваемый скрылся, то течение сроков давности приостанавливается, а 

если место нахождения его неизвестно по другим причинам, то течение 

сроков давности не приостанавливается и по окончании такого срока 

производство по уголовному делу прекращается129.  

Такое основание приостановления предварительного расследования 

как «место его нахождения не установлено по иным причинам» 

предполагает, что подозреваемый или обвиняемый не совершал 

умышленных действий по сокрытию от следствия или суда. «Иными» 

причинами неизвестности места  нахождения  лица  могут быть такие 

обстоятельства, как, например: лицо пропало без вести в силу нахождения в 

зоне стихийного бедствия; выехало по месту жительства своих дальних 

родственников или друзей, а также выехало на отдых или лечение, не 

поставив никого в известность о месте пребывания и т.п.  

Однако, что касается двух последних случаев, когда лицо временно, 

не с целью уклониться  от уголовной ответственности, покидает место 

своего проживания, то такое его поведение не является, на наш взгляд, 

сокрытием от следствия или суда лишь в том случае, если подозреваемому 

или обвиняемому не избиралась соответствующая мера процессуального 

принуждения, вследствие которой он обязывался не покидать место 

                                                 
129 См. также: Уголовный процесс. Досудебное производство: Учебник / под ред. А. В. Гриненко и А. В. 
Ендольцевой. –  М.: ЦОКР МВД России, 2006. – С. 259. См. также: Уголовный процесс: Учебник / В. Н. 
Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. Яшин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2008. – С. 490. 
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проживания без разрешения или уведомления должностных лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу.  

Поэтому, на наш взгляд, если подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым нарушена избранная мера пресечения, обязывающая его не 

покидать определенное место жительства, вследствие чего он не являлся к 

следователю, дознавателю или в суд по их вызовам, то кроме 

соответствующих уголовно-процессуальных последствий (объявление в 

розыск, изменение меры процессуального принуждения), на время его 

уклонения (до момента его задержания или явки с повинной) сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности на основании ч. 3 ст. 78 

УК  РФ должны быть приостановлены. Причем нарушение избранной меры 

пресечения является, на наш взгляд, прямым доказательством умышленного 

уклонения лица от следствия и суда. Кроме того, как мы ранее отмечали, 

здесь также важен и временной промежуток такого уклонения. 

Если мера процессуального принуждения должностными лицами, 

осуществляющими уголовное судопроизводство, не избиралась, то 

временное отсутствие его по месту жительства без намерения скрыться от 

следствия или суда, по нашему мнению, не должно влечь правовых 

последствий, указанных в  ч. 3 ст. 78 УК РФ. Кроме того, представляется, 

что данная уголовно-правовая норма в силу вышеизложенного не 

распространяется также и на лицо, которое не было официально 

предупреждено о наличии у него соответствующего процессуального 

статуса или если ему об этом не стало достоверно известно из других 

источников (например, из средств массовой информации, в том числе 

Интернета). 

Если лицо, совершившее преступление, не получило информацию 

хотя бы о том, что оно является подозреваемым по конкретному 

уголовному делу, то неизвестность его места нахождения, по нашему 
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мнению, не может признаваться уклонением такого лица от следствия или 

суда в уголовно-правовом смысле. В данных случаях весьма 

затруднительного получить доказательства умышленности его действий, 

что, как уже говорилось, должно являться критерием применения ч. 3 ст. 78 

УК РФ. 

Анализ норм УПК РФ и, прежде всего,  ч. 4 ст. 46, позволяет сделать 

вывод о следующих процессуальных способах информирования лица о 

поставлении его в статус подозреваемого: получение лицом копии 

постановления о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо 

копии протокола о задержании, либо копии постановления об избрании к 

нему меры пресечения. Кроме того, если уголовное дело возбуждено по 

факту совершения преступления,  и в ходе дознания получены достаточные 

данные, дающие основание  подозревать  лицо  в совершении преступления, 

то в соответствии  с   ч. 1 ст. 2231 УПК РФ ему вручается копия 

письменного уведомления о подозрении в совершении преступления. 

Следует отметить, что уголовно-процессуальным законом 

предусмотрено еще одно основание приостановления предварительного 

расследования – «место нахождения подозреваемого или обвиняемого 

известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле 

отсутствует» (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Речь идет в большей мере о том, 

что обвиняемый, подозреваемый находится в известном органам 

предварительного расследования месте, но доступ к нему в силу 

объективных причин затруднен. При этом, как нам представляется, что, 

если и само такое лицо не имеет возможности явиться в органы 

предварительного расследования или в суд по объективным причинам 

(стихийное бедствие, дальнее плавание, решение вопроса об экстрадиции 

лица, находящегося за пределами России и заключенного там под стражу, и 

т.п.), то течение срока давности привлечения его к уголовной 
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ответственности не должно приостанавливаться, т.к.  такое уклонение от 

следствия или суда не является умышленным с целью уклониться от 

уголовной ответственности. 

Однако одним из примеров применения данного основания является 

нахождение лица, совершившего преступление, в другом государстве, 

отказывающем в его выдаче, когда сам подозреваемый или обвиняемый, 

проживая там, сознательно уклоняется от следствия или суда по 

уголовному делу, находящемуся в производстве органа предварительного 

расследования или суда в России. В данном случае, по нашему мнению, 

течение срока давности  привлечения его к уголовной ответственности 

также должно приостанавливаться. 

Следующий момент, на котором следует акцентировать внимание, это 

определение (отсчет)  начального момента приостановления срока давности 

привлечения к уголовной ответственности лица, скрывающегося от 

следствия или суда. Это важно, поскольку при возобновлении течения 

данных сроков они должны быть исчислены правильно, т.е. в соответствии 

с указаниями ч. 1 ст. 78 УК РФ, с тем, чтобы решение об освобождении 

лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

было законным и обоснованным. 

Учитывая, что уклонение лица от следствия или суда в большинстве 

случаев связано с его сокрытием, должностные лица органов 

предварительного расследования обязаны предпринять все возможные 

процессуальные действия, направленные на установление места 

нахождения подозреваемого, обвиняемого. Следователь имеет право 

поручить розыск органам дознания, о чем указывает в постановлении о 

приостановлении предварительного следствия или выносит отдельное 

постановление (ч. 1 ст. 210 УПК РФ). 
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Представляется, что официальным (юридическим) моментом 

приостановления срока давности в целях применения ч. 3 ст. 78 УК РФ 

следует считать дату вынесения следователем, дознавателем постановления 

об объявлении лица в розыск.  В связи с этим важным аспектом 

правоприменения является своевременность вынесения постановления об 

объявлении в розыск подозреваемого, обвиняемого. В соответствии с ч. 2 

ст. 208 УПК РФ розыск может быть объявлен как во время производства 

предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением. 

На наш взгляд, постановление об объявлении лица в розыск должно быть 

вынесено, как только будет установлено, что место нахождения 

подозреваемого, обвиняемого неизвестно и предпринятыми мерами 

уголовно-процессуального характера следователю, дознавателю его 

установить не удалось. 

При этом, напомним, что при решении вопроса об освобождении лица 

от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, 

реализуемого прекращением уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ, если в связи с уклонением такого лица от следствия или суда 

течение срока давности приостанавливалось, а затем возобновлялось в 

связи с его обнаружением (задержанием или его явкой с повинной), то 

следователь, дознаватель должны собрать доказательства того, что 

уклонение лица было связано с его умышленными действиями, 

совершаемыми с целью избежать привлечения к уголовной 

ответственности, т.е.  являлись сокрытием от следствия или суда.  

На основании вышеизложенного, представляется, что, в рамках 

института давности, лицом, уклоняющимся от следствия и суда, когда 

такое поведение имеет уголовно-правовое последствие, 

предусмотренное ч. 3 ст. 78 УК России, является подозреваемый, 

обвиняемый или подсудимый, который официально уведомлен о 
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наличии у него процессуального статуса (как минимум 

подозреваемого) или ему об этом достоверно стало известно из других 

источников, но совершает умышленные действия по сокрытию от 

следствия или суда с целью избежать привлечения к уголовной 

ответственности.  

Следует отметить, что такую точку зрения поддерживают 66% 

опрошенных практических работников (следователей и дознавателей), а 

также 56%  –   опрошенных ученых-специалистов в области уголовного 

права и уголовного процесса. При этом соответственно 24% и 44% 

опрошенных считают, что положения ч. 3 ст. 78 УК РФ требуют широкого 

толкования, т.е. с точки зрения уголовного права безразлично, какой 

процессуальный статус имело лицо, совершившее преступление, либо 

вообще его еще не приобрело.  

Начальным моментом уклонения лица от следствия или суда, а 

следовательно, приостановления течения срока давности, является, по 

нашему мнению, юридический факт – дата вынесения постановления об 

объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск. При этом не является 

основанием приостановления срока давности привлечения к уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление, факт объявления в его 

розыск, если отсутствуют  достаточные данные для того, чтобы полагать, 

что подозреваемый или обвиняемый  скрывается от следствия или суда. 

Так, в пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 19 от 27 июня 2013 г. «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 

от уголовной ответственности» указывается, что при применении 

положений ч. 3 ст. 78 УК РФ о приостановлении сроков давности в случае 

уклонения лица, совершившего преступление, от следствия или суда 

необходимо проверять доводы лица о том, что оно не уклонялось от 
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следствия и суда, в том числе и тогда, когда в отношении его объявлялся 

розыск130. 

Если в результате розыска подозреваемый или обвиняемый был 

обнаружен либо обнаружено его место нахождения, но отсутствует 

реальная возможность его участия в уголовном деле, и имеются 

доказательства того, что он не скрывался от следствия или суда с целью 

избежать уголовной ответственности, то течение сроков давности, 

указанных в ч. 1 ст. 78 УК РФ, приостанавливаться не должно, а по их 

истечении лицо, совершившее преступление, должно быть освобождено от 

уголовной ответственности, кроме случая, предусмотренного  ч. 4 ст. 78 УК 

РФ, когда суд не сочтет возможным применить сроки давности, а также при 

совершении лицом преступлений против мира и безопасности человечества, 

указанных в  ч. 5 ст. 78 УК РФ. 

Отметим, что дату вынесения постановления об объявлении 

подозреваемого, обвиняемого в розыск, если имеются доказательства того, 

что он скрылся от следствия или суда, считают начальным моментом 

приостановления срока давности в порядке применения ч. 3 ст. 78 УК РФ  

96% опрошенных в качестве экспертов ученых – специалистов в области 

уголовного права и уголовного процесса, а также 82% опрошенных 

практических работников (следователей и дознавателей). 

Приостановление срока давности означает, что его течение 

прекращается  на  все время сокрытия лица, совершившего преступление, 

от следствия или суда, а возобновляется с момента задержания этого лица 

или его явки с повинной. 

В действующем уголовном законе не устанавливается срок, по 

истечении которого уклонение от следствия или суда прекращается. В ст. 

48 УК РСФСР 1960 года этот вопрос решался иначе. В ней был установлен 
                                                 
130 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 19 от 27 июня 2013 г.  // 
Российская газета. – 2013. – 5 июля. 
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пятнадцатилетний срок, после истечения которого лицо, скрывшееся от 

следствия или суда, не подлежало уголовной ответственности. Условием 

применения этой нормы было также то обстоятельство, чтобы давность 

привлечения к уголовной ответственности не была прервана совершением 

нового преступления. 

Отметим, что «универсальный» срок давности, по истечении которого 

лицо даже в случае сокрытия от следствия или суда все равно подлежит 

освобождению от уголовной ответственности предусматривает ныне 

уголовное законодательство некоторых стран131. Так, уголовные кодексы 

Беларуси, Литвы, Казахстана, Модельный УК государств-участников СНГ 

закрепили в качестве такого срока 15 лет при условии несовершения нового 

преступления в течение этого срока, УК Таджикистана – 20 лет и 

несовершение нового преступления, УК Молдовы – 25 лет и несовершение 

нового преступления, УК Украины – 15 лет.  

Другой подход использует законодатель в Кыргызской Республике и 

Армении. Так, в УК Кыргызстана указывается, что сроки давности 

увеличиваются в два раза, но не могут превышать 15 лет; в УК Армении 

установлены дифференцированные «универсальные» сроки давности: для 

преступлений небольшой или средней тяжести он равен 10 годам, для 

преступлений тяжких и особо тяжких – 20 годам. 

Не содержат «универсального» давностного срока уголовные кодексы 

Дании, Норвегии, Грузии, Узбекистана и Азербайджана. 

В настоящее время некоторые авторы предлагают дополнить ст. 78 

УК РФ положением о том, что лицо не может быть привлечено к уголовной 

                                                 
131 См.: Сагитдинова З. И. К вопросу о регламентации в зарубежном уголовном законодательстве условий 
применения давности // Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны личности. Сборник статей 
Международной научно-практической конференции, 18-19 октября 2007 года. –  Великий Новгород: Изд-
во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2008. – С. 206. 
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ответственности, если со времени совершения преступления прошло 

двадцать лет132.  

В целом, такое предложение заслуживает поддержки. Так, например, 

лицо, совершив преступление небольшой или средней тяжести, уклоняется 

от следствия или суда, но при этом не совершает новых преступлений. 

Целесообразно ли будет привлечение его к уголовной ответственности, 

когда такое лицо будет обнаружено или само явится с повинной через 15-20 

лет? Наверное, нет. Особенно этот вопрос является наиболее острым, когда 

преступление было совершено несовершеннолетним. А затем, скрывшись 

от следствия или суда и находясь в таком положении длительное время, 

получил образование, устроился на работу, завел семью, показав себя 

добропорядочным семьянином, хорошим работником и т.п. Истечение 

длительных сроков, безусловно,  влечет за собой изменение общественной 

опасности личности преступника, если виновный не совершил нового 

преступления. Целесообразно ли применять наказание в таких случаях, 

спустя длительные сроки? По нашему мнению, – нет. 

Однако возникает вопрос – а справедливо ли это будет по отношению 

к лицам, совершившим преступления разной категории тяжести? Так, если, 

лицо, совершившее особо тяжкое преступление, за которое срок давности 

предусмотрен 15 лет (п. «г» ч. 1 ст. 78 УК РФ), уклонится от следствия или 

суда, а по истечении 20 лет со времени совершения преступления, как это 

предлагает Д.В. Орлов133, все же будет освобождено от уголовной 

ответственности, поскольку истечет предельный срок давности. По нашему 

мнению, рассматриваемый вопрос был правильно решен законодателем в 

ст. 22 УК РСФСР 1922 г. – «давностные сроки… удваиваются, если 

                                                 
132 См.: Орлов Д. В. Давность привлечения к уголовной ответственности по уголовному праву России: дис. 
…к.ю.н., 12.00.08. –  М., 2008. – С. 11. 
133 См. Орлов Д. В.  Указ. раб. С. 11. 
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привлеченный к следствию или суду скрылся или иным образом уклонился 

от таковых»134. 

Представляется, что предельный срок давности должен быть также 

соотнесен с категорией совершенного лицом преступления. И здесь 

возможно установить общее правило, по которому лицо не может быть 

привлечено к уголовной ответственности за совершенное 

преступление, если истекут сроки, в два раза превышающие сроки 

давности, установленные ч. 1 ст. 78 УК РФ, и это лицо за прошедшее 

время не совершит новое умышленное преступление.  

Таким образом, следует включить в уголовный закон положение о 

предельном сроке давности135, что позволит в полной мере, по нашему 

мнению, реализовать принципы уголовного закона – справедливость и 

гуманизм. Однако большинство опрошенных нами практических 

работников (следователей и дознавателей), а также ученых – специалистов 

в области уголовного права и уголовного процесса (соответственно 58% и 

68%) считают нецелесообразным  закрепление в уголовном законе 

«предельных» сроков давности, по истечении которых лицо, уклонившееся 

от следствия или суда, будет подлежать освобождению от уголовной 

ответственности. 

Мы же полагаем целесообразным: 

- во-первых, изменить редакцию ч. 3 ст. 78 УК РФ на «течение сроков 

давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, 

скрывается от следствия или суда; 

- во-вторых, дополнить ст. 78 УК РФ следующими положением: 

«Лицо, скрывшееся от следствия или суда, освобождается от уголовной 

ответственности, если с момента сокрытия истекут сроки, вдвое 
                                                 
134 См.: УК РСФСР 1922 г.// Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» // www.garant.ru. 
135 См. также: Скибицкий В. В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания. – 
Киев, 1987. – С. 92; Антонов А. Г. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности: 
монография. –  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. –  С. 257. 
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большие, чем соответственно предусмотренные в части 1 настоящей 

статьи, и это лицо за прошедшее время не совершит новое умышленное 

преступление», которое регламентировать в ч. 4 ст. 78 УК РФ. В результате 

чего, части четвертая и пятая действующей редакции статьи 78 УК РФ 

становятся соответственно частями пятой и шестой данной нормы. 

Вместе с тем, уважая мнение оппонентов, следует отметить и иное 

мнение некоторых авторов, считающих, что «поскольку давностью 

погашается конкретное преступное деяние, то последующее поведение лица 

(в том числе и сокрытие от суда и следствия) не может служить основанием 

для приостановления течения давности»136. Нарушение процессуальных 

предписаний не должно влечь последствий уголовно-правового характера, –  

отмечает А. Якубов. Он считает, что при нарушении указанных в подписке 

о невыезде обязательств к лицу может быть применена более строгая мера 

пресечения137.  

Действительно, получается, что совершение в период течения 

давностных сроков преступления, включая особо тяжкое, не оказывает 

влияние на применение норм давности, поскольку на основании ч. 2 ст. 78 

УК РФ эти сроки по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 

А уклонение от следствия или суда в связи с совершением любого 

преступления, даже небольшой тяжести, даже совершенного по 

неосторожности, приводит к бессрочному приостановлению сроков 

давности. Возникает вопрос, – спрашивают авторы, – «что же на самом деле 

затрагивает законодателя – опасность лица, его исправление и достижение 

иных целей наказания, или «неуважение» субъекта к правоприменителю, у 

                                                 
136 См., например: Уголовное право. Общая часть: Учебник / под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. –  
М., 1997. – С.499. 
137 См.: Якубов А. Сроки давности в уголовном праве // Законность. –  2010. –  № 8. – С. 44– 45. 
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которого возникают сложности в делопроизводстве»138, а также 

накапливаются уголовные дела с нераскрытыми преступлениями?  

Исключить часть 3 из статьи 78 УК РФ предлагают и Х.Д. Аликперов, 

К.Ш. Курбанов139.  Следует отметить, что 19% из опрошенных нами в 

качестве экспертов ученые-специалисты в области уголовного права и 

уголовного процесса полагают целесообразным отказаться от 

приостановления  течения сроков давности в связи с уклонением лица от 

следствия или суда как условия применения ст.78 УК РФ. Соответственно 

81% опрошенных такую точку зрения не поддержал. 

Мы же считаем правильной позицию законодателя, закрепившего 

приостановление течения сроков давности преступления, если лицо, его 

совершившее, своими умышленными действиями уклоняется от следствия 

или суда, тем самым, препятствуя осуществлению уголовного 

судопроизводства в сроки, установленные законом. Однако, учитывая 

объективное влияние времени на произошедшие в прошлом процессы и 

события (в данном случае совершенное преступление), а также лиц, в них 

участвовавших (потерпевших, иных людей и, прежде всего, лиц, 

совершивших преступления), полагаем, не отказываясь от  приостановления 

течения сроков давности в отношении лиц, скрывшихся от следствия или 

суда, предусмотреть предельные сроки давности совершенного 

преступления, когда лицо освобождается от уголовной ответственности, 

если в течение таких сроков не совершит новое преступление. 

Как уже ранее отмечалось, уголовно-правовой институт давности, 

учитывая объективное действие времени и его влияние на уголовно-

правовые отношения между государством и лицом, совершившим 

преступное деяние, призван обеспечить осуществление уголовного 
                                                 
138 Петин И. А. Вопросы освобождения от уголовной ответственности и наказания: монография. – М.: ТК 
Велби, 2005. –  С. 48. 
139 См.: Аликперов Х. Д., Курбанов К .Ш. УК РФ и некоторые проблемы освобождения от уголовной 
ответственности // Государство и право. –  2000. –  № 1. – С. 59. 
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судопроизводства в сроки, установленные уголовно-процессуальным 

законом, или, если уголовно-процессуальные правоотношения не 

урегулированы законодателем соответствующими сроками, в разумные 

сроки, когда отсутствуют обстоятельства, препятствующие уголовно-

процессуальной деятельности соответствующих должностных лиц по вине 

лиц, совершивших преступления, скрывающихся от следствия или суда.  

В заключение сделаем следующие выводы: 

1. Если для объявления розыска подозреваемого или обвиняемого, 

когда его место нахождения неизвестно (ч. 1 ст. 210 УПК РФ), правовое 

значение имеет лишь то обстоятельство, что разыскиваемое лицо должно 

иметь процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого или 

подсудимого и  не имеет значения,  было ли данное лицо 

проинформировано о наличии у него данного статуса, то  

лицом, уклоняющимся от следствия и суда, когда такое поведение 

имеет уголовно-правовое последствие, предусмотренное ч. 3 ст. 78 УК 

России, является подозреваемый, обвиняемый или подсудимый, который 

официально уведомлен о наличии у него процессуального статуса (как 

минимум подозреваемого) или ему об этом достоверно стало известно из 

других источников, но совершает умышленные действия по сокрытию от 

следствия или суда с целью избежать привлечения к уголовной 

ответственности.  

2. Начальным моментом приостановления течения срока давности, 

является юридический факт – дата вынесения постановления об объявлении 

подозреваемого, обвиняемого в розыск, а окончанием – дата составления 

соответствующего протокола о задержании лица или его явки с повинной. 

При этом не является основанием приостановления срока давности 

привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление, факт объявления его в розыск, если отсутствуют  
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достаточные данные для того, чтобы полагать, что подозреваемый или 

обвиняемый  скрывается от следствия или суда, а также, если лицо, 

совершившее преступление, официально не уведомлено о том, что оно 

подозревается или обвиняется в совершении преступления, или ему об этом 

достоверно не стало известно из других источников (СМИ, Интернет и др.).  

3. Если в результате розыска подозреваемый или обвиняемый был 

обнаружен либо обнаружено его место нахождения, но отсутствует 

реальная возможность его участия в уголовном деле, и имеются 

доказательства того, что он не скрывался от следствия или суда, то течение 

сроков давности, указанных в ч. 1 ст. 78 УК РФ, приостанавливаться не 

должно, а по их истечении лицо, совершившее преступление, должно быть 

освобождено от уголовной ответственности, кроме случаев, 

предусмотренных  ч. 4 ст. 78 УК РФ, когда суд не сочтет возможным 

применить сроки давности, а также обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 78 

УК РФ.  

4. Полагаем целесообразным изменить редакцию ч. 3 ст. 78 УК РФ на 

«течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее 

преступление, скрывается от следствия или суда»; а также дополнить ст. 

78 УК РФ положением, определяющим предельные сроки давности 

совершенного преступления: «Лицо, скрывшееся от следствия или суда, 

освобождается от уголовной ответственности, если с момента сокрытия 

истекут сроки, в два раза превышающие сроки давности, установленные 

частью 1 настоящей статьи, и  это лицо за прошедшее время  не совершит 

новое умышленное преступление».  

Отметим также, что Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
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ответственности»140 в часть 3 статьи 78 УК РФ изложена в новой редакции: 

«3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее 

преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного 

штрафа, назначенного в соответствии со статьей 762 настоящего Кодекса. В 

этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания 

указанного лица или его явки с повинной». 

Дополнение оснований приостановления течения сроков давности в 

виде уклонения лица, которому назначен судебный штраф на основании ст. 

762 УК РФ от его уплаты связано с введением в Уголовный кодекс 

Российской Федерации нормы, предусматривающей новый вид 

освобождения судом лица, впервые совершившего преступление 

небольшой или средней тяжести, в связи с назначением судебного штрафа в 

случаях, когда лицо возместило ущерб или иным образом загладило 

причиненный преступлением вред. 

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок 

судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной 

ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ (ч. 2 

ст. 1044 УК РФ). При этом, если по каким-то причинам в суд для отмены 

постановления и прекращении уголовного дела на основании ст.251 УПК 

РФ не поступит представление судебного пристава-исполнителя в порядке, 

установленном ст. 399, 4465 УПК РФ, либо суд не направит материалы 

руководителю следственного органа или прокурору для осуществления 

дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке, либо 

последние не осуществят процессуальную деятельность в установленном 

порядке, то на основании ныне действующей ч. 3 ст. 78 УК РФ 

освобождение от уголовной ответственности лица, уклонившегося от 

                                                 
140 Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»// www.garant.ru. 

http://www.garant.ru/
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уплаты судебного штрафа, в связи с истечением сроков давности не 

возможно. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 3. ВИДЫ ДАВНОСТИ СОВЕРШЕННОГО  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ИХ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 В УГОЛОВНОМ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
 

§ 1. Исторические аспекты  института давности в уголовном  
и уголовно-процессуальном праве 

 
 

Институт давности является одним из высокозначимых и социально 

ценных правовых средств, отражающих влияние фактора времени в 

юридической сфере. Он прошел достаточно длительный исторический 

путь, но и сегодня его применение порождает многочисленные споры.  

Этот правовой институт появился в российском уголовном 

законодательстве сравнительно давно. Понятия давности, сроков давности 

существовали еще до революции 1917 года. Следует отметить, что            
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формирование содержательной стороны основных элементов давности в 

российском праве происходило постепенно. От неопределенных 

формулировок, отражавших идею давности, зафиксированных в памятниках 

права Древней Руси (в Русской Правде, Псковской Судной Грамоте) до 

учения о давности в законодательстве ХУШ - Х1Х веков. Так, в Манифесте от 

17 марта 1775 г., изданном Екатериной II, устанавливался десятилетний 

срок, по истечении которого преступление, которое не сделалось гласным, 

надлежало «предать вечному забвению», причем этот срок был признан 

«коренным» законом государства и распространен на все дела — как 

гражданские, так и уголовные.  Исследователи находят сходство давности 

по этому Манифесту с помилованием и амнистией, поскольку она также 

содержит в себе идею прощения, милости к преступнику. Следует отметить, 

что данный Манифест признавался первым законодательным актом о 

давности (несмотря на то, что сам термин «давность» там вообще не 

употреблялся). Это не оспаривалось и наукой советского уголовного права, 

не оспаривается и современными учеными141.  

В своем законченном виде в российском дореволюционном 

законодательстве «давность» оформилась относительно поздно — лишь к 

XVII веку в гражданском праве и к XVIII столетию в уголовном праве.  

В уголовном законодательстве России дореволюционного периода (в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в Уставе о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., Уголовном уложении 

1903 г.) уголовно-правовые последствия истечения сроков давности 

формулировались по-разному. Так, в ст. 163 Уложения 1845 г. говорилось, 

что «наказание за давностью отменяется…», в ст. 21 Устава 1864 г. – 

                                                 
141 См.:  Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. Т.2. – СПб, 1902. –  С. 471; 
Мшвениерадзе П. Я. Институт давности в советском уголовном праве. –  Тбилиси, 1970. –  С.16– 7; Курс 
уголовного права. Общая часть: Учебник. Т. 2: Учение о наказании. – М.: Зерцало-М, 2002. –  С. 91; Орлов 
Д. В. Теоретико-практические проблемы уголовно-правовой давности: монография. –  Владимир: Изд-во 
ВГПУ, 2007. –  С. 11; Уголовное право. Общая часть: учебник. –  М.: Норма, 2008. – С. 602 и др. 
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«виновные освобождаются от наказания…», в ст. 68 Уложения 1903г. – 

«наказание за давностью отменяется…». Такие формулировки осложняли 

понимание давности в уголовном праве. 

Примечательно также то обстоятельство, что российское уголовное  

право в ст. 158 Уложения 1866 г. признавало давность двух родов: 

«давность происшествия и давность обнаружения виновного». Под 

давностью происшествия закон понимал тот случай, когда о преступлении 

не было известно на протяжении определенного законом времени. Под 

давностью обнаружения виновного понимался тот случай, когда о 

преступлении было известно, но в результате проведенных по нему 

следственных действий виновный не был обнаружен на протяжении того 

же, определенного законом, времени142. Кроме того, в названном Уложении 

впервые в российском уголовном законодательстве погашающее влияние 

давности было распространено не только на преступления, но и на 

судебные приговоры (т.е. наказания). 

В советском уголовном законе институт давности впервые получил 

признание в УК РСФСР 1922 года (статьи 21 и 22), который не 

детализировал сроков давности, установив максимальный срок в 5 лет, а в 

случае, когда виновный скрывается от следствия и суда, – 10 лет. 

Положения о давности первоначально не содержали никаких исключений, 

касавшиеся наиболее опасных преступников. Постановлением ВЦИК от 10 

июля 1923 года  в УК РСФСР были внесены дополнения о том, что высшая 

мера наказания подлежала обязательной замене, если со времени 

совершения преступления прошло не менее 5 лет, а по преступлениям, 

предусмотренным статьей 67 УК (активные действия и активная борьба 

                                                 
142 Причем, подобное подразделение давности уголовного преследования на давность происшествия и 
давность обнаружения виновного было особенностью исключительно российского законодательства – 
см.: Чепик А.В. Давность как юридическая конструкция: теоретико-правовой анализ: дис. …канд. юрид. 
наук: 12.00.01. –  М., 2009. –  С. 82– 83.  
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против рабочего класса и революционного движения), вопрос о применении 

давности в каждом конкретном случае предоставлялось решать суду.  

Следует отметить, что УК РСФСР 1922 года не знал норм о давности 

обвинительного приговора суда. Обвинительный приговор не погашался 

давностью и подлежал исполнению в любое время, независимо от срока, 

истекшего со дня вступления его в законную силу. 

В Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных 

республик 1924 года143 институт давности получил свое дальнейшее 

развитие. Основные начала (статья 10)  различали давность уголовного 

преследования и давность исполнения обвинительного приговора, а также 

устанавливали разные сроки давности для различных по тяжести 

преступлений. Максимальный срок давности составлял 10 лет. Основные 

начала также воспроизводили оговорки, сделанные вышеназванным 

постановлением   1923 года. 

В 1927 году в статью 10 Основных начал были внесены изменения, 

уточнявшие сроки давности, а также определявшие условия перерыва 

давности в случае, если виновный скроется от следствия и суда или 

совершит другое однородное или не менее тяжкое преступление. По новой 

редакции статьи 10 обвинительный приговор не приводился в исполнение, 

если он не был приведен в исполнение в течение 10 лет со дня вынесения.     

В УК РСФСР 1926 года (статьи 14 и 15) воспроизводились положения 

о давности уголовного преследования, закрепленные Основными началами. 

Существенные изменения в положения о сроках давности были 

внесены Основами уголовного законодательства СССР и союзных 

республик 1958 года144, которые подробно регламентировали институт 

давности привлечения к уголовной ответственности, давности исполнения 

обвинительного приговора (статьи 41 и 42) и предоставляли союзным 
                                                 
143 Далее – Основные начала. 
144 Далее – Основы. 
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республикам право устанавливать в уголовных кодексах пониженные сроки 

давности по отдельным видам преступлений.  

В Основах было установлено три срока давности: 3 года – за 

совершение преступлений, максимальное наказание за которые меньше 

двух лет либо не связано с лишением свободы; 5 лет – за преступления, 

наказание за которые в виде лишения свободы больше 2, но меньше 5 лет; 

10 лет – за преступления, наказание по которым может быть больше 5 лет 

лишения свободы. 

В УК РСФСР 1960 года давность привлечения к уголовной 

ответственности регламентировалась ст. 48 Кодекса145. Следует особо 

подчеркнуть, что прежний уголовный закон говорил не об освобождении 

лица, совершившего преступление,  от уголовной ответственности, а 

использовал следующую формулировку – «лицо не может быть 

привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения им 

преступления истекли следующие сроки…». В ст.48 УК РСФСР было 

установлено четыре срока давности, в основном привязанных к срокам 

наказания, которое могло быть назначено за совершение преступления. 

Данная норма права регламентировала прерывание течения давности, если 

до истечения указанных сроков лицо совершит новое преступление, за 

которое может быть назначено лишение свободы на срок свыше двух лет. 

Предусматривала она и приостановление течения давности, если лицо, 

совершившее преступление, скроется от следствия или суда. В этих случаях 

течение давности возобновлялось с момента задержания лица или явки его 

с повинной. При этом лицо не могло быть привлечено к уголовной 

ответственности, если со времени совершения преступления прошло 

пятнадцать лет, и давность не была прервана совершением нового 

преступления. Вопрос о применении давности к лицу, совершившему 

                                                 
145 См.: Уголовный Кодекс РСФСР // Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» // www.garant.ru. 
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преступление, за которое по закону могла быть назначена смертная казнь, 

разрешался судом. Если суд не находил возможным применить давность, 

смертная казнь не могла быть назначена и заменялась лишением свободы. 

В ст. 49 УК РСФСР 1960 года регламентировалась давность 

исполнения обвинительного приговора. Так, обвинительный приговор не 

приводился в исполнение, если он не был приведен в исполнение в 

указанные в данной норме сроки, считая со дня вступления приговора в 

законную силу. Закон предусматривал три срока давности, учитывая к 

отбыванию какого наказания было осуждено лицо, совершившее 

преступление, а также срок осуждения к лишению свободы. По аналогии с 

положениями ст. 48 Кодекса, было предусмотрено прерывание и 

приостановление течения давности, а также особенности применения 

давности к лицу, совершившему преступление, за которое по закону могла 

быть назначена смертная казнь. 

В настоящее время в России давность существует и действует в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 1996 года, 

который содержит главу 11 «Освобождение от уголовной ответственности» 

и главу 12 «Освобождение от наказания».  В этих главах указаны случаи, в 

которых лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности (статья 78), а также случаи, когда лицо, 

осужденное за совершение преступления, освобождается от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда (статья 83).  

Следует отметить, что действующее уголовное законодательство 

внесло существенные изменения в институт освобождения от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. В частности, в 

отличие от УК РСФСР 1960 года законодатель четко установил границы 

начального и конечного момента исчисления сроков давности, отказался от 
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известного старому уголовному закону понятия прерывания течения сроков 

давности. По мнению многих авторов146, достоинством нового уголовного 

закона является также то, что сроки давности зависят теперь от категории 

преступления, а не срока наказания.  

УК РФ 1996 года внес существенные изменения и в определение 

природы давности в уголовном праве, и вместо выражения «лицо не может 

быть привлечено к уголовной ответственности», которое фигурировало в 

прежнем УК РСФСР (ст. 48), назвал этот вид давности освобождением от 

уголовной ответственности. 

Таким образом, исторически, влияние давности на уголовно-правовые 

отношения и сегодня определяется в двух направлениях: «ею погашается, с 

одной стороны, уголовное преследование, а с другой, - применение к 

осужденному наказания. Давность первого рода известна под названием 

давности, погашающей преступление (prescription du crime, Verjahrung des 

Verbrechens), давность второго рода – под названием давности, 

погашающей наказание (prescription de la peine, Verjahrung der Strafe)»147.  

Оба эти вида, составляя сегодня единый институт уголовно-правовой 

давности, наделены рядом общих признаков. Прежде всего, они 

предполагают истечение определенных сроков, когда лицо, совершившее 

преступление, не привлекается к уголовной ответственности либо 

освобождается от отбывания наказания, если обвинительный приговор с 

                                                 
146 См., например: Кадников Н. Г. Категории преступлений и вопросы освобождения от уголовной 
ответственности и наказания. В сб.: ЮИ МВД. Проблемы правового регулирования безопасности 
личности: Материалы науч.-практ. конф. (17-18 окт.2000г.). –  Смоленск: Универсум, 2001. – С.105; Орлов 
Д. В. Давность привлечения к уголовной ответственности по уголовному праву России: автореф. дис. 
…канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2008. –  С.10; Ткачевский Ю. М. Освобождение  от уголовной 
ответственности. Курс уголовного права. Т.2. Общая часть. –  М., 2002. – С. 192–193; Конаровский А. М. 
Категории преступлений и вопросы освобождения от уголовной ответственности // Российский 
следователь. – 2003. – № 2; Якубов А. Сроки давности в уголовном праве // Законность. – 2010. – № 8. – 
С.45–46; Сагитдинова З. И. Сроки давности нуждаются в увеличении // Роль юридической 
общественности в решении проблем обеспечения национальной безопасности: Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. – Сибай: Изд-во ГУП РБ «СГТ», 2011. – С. 266– 268. 
147 Чепик А.В. Давность как юридическая конструкция: теоретико-правовой анализ: дис. …канд. юрид. 
наук: 12.00.01.  – М., 2009. – С. 34. 
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назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным,  не 

приводится  в  исполнение. 

Во-вторых, сроки течения давности зависят от категории 

совершенного лицом преступления, и, на наш взгляд, справедливо 

регламентированы законодателем в обоих случаях как равные (см. ч. 1 ст. 

78 и ч. 1 ст. 83 УК РФ). 

Общим является также указание на приостановление течения сроков 

давности, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия и 

суда, а осужденный – от отбывания наказания и указание на возобновление 

течения сроков давности с момента задержания лица или его явки с 

повинной (ч. 3 ст. 78 и ч. 2 ст. 83 УК РФ). 

Истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности, 

также как и истечение срока давности обвинительного приговора суда по 

общему правилу является обязательным основанием освобождения от 

уголовной ответственности или от отбывания наказания, поскольку 

составляет не право, а обязанность правоприменителя и не зависит от его 

усмотрения.  

Факультативное применение норм давности касается лишь лиц, 

осужденных к смертной казни или к пожизненному лишению свободы, для 

которых истечение пятнадцатилетнего срока не означает обязательного 

освобождения от отбывания наказания. Речь идет о преступлениях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 3  ст. 205, ст. 277, 295, 317 и 357 УК РФ, 

санкции за совершение которых предусматривают смертную казнь и (или) 

пожизненное лишение свободы. Для этих случаев закон формулирует 

положение, известное и прежнему законодательству: если после 

совершения этих преступлений истекли 15 лет (п. «г» ч. 1 ст. 78 и п. «г» ч. 1 

ст. 83 УК РФ), то вопрос об освобождении лица от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания решается по усмотрению суда 
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(ч. 4 ст. 78 и ч. 3 ст. 83 УК РФ). Если суд не сочтет возможным применить 

давность и освободить указанное лицо от уголовной ответственности 

(например, при совершении убийства с особой жестокостью), то он выносит 

обвинительный приговор, однако смертную казнь и пожизненное лишение 

свободы суд применить уже не может.  В качестве меры наказания он 

может назначить только лишение свободы на определенный срок. Размер 

этого срока зависит от тяжести совершенного преступления и других 

обстоятельств, учитываемых при назначении наказания, но он не может 

превышать 20 лет, т.е. максимума, предусмотренного для этого вида 

наказания, а по совокупности приговоров не может превышать 30 лет. 

Равные положения уголовного закона закреплены также в ч. 5 ст. 78 и 

ч. 4 ст. 83 УК РФ, о том, что к лицам, совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 2051, 2053, 2054, 2055, частями третьей и 

четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьями 353, 356, 357, 

358, 361 УК РФ,  а также совершившим сопряженные с осуществлением 

террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 

277, 278, 279 и 360 УК РФ, как и осужденным за совершение этих 

преступлений, сроки давности не применяются. Лица, совершившие 

указанные преступления, могут быть привлечены к уголовной 

ответственности и осуждены независимо от времени, истекшего с момента 

совершения такого преступления. 

Следует отметить, что неприменение давности к указанным выше 

лицам вытекает также из международных обязательств, взятых на себя 

Российским государством в связи с ратификацией Конвенции о 

неприменении срока давности к военным преступлениям 1968 года148.  

Установление запрета на применение давности к лицам, 

совершившим преступления, указанные в ч. 5 ст. 78 и ч. 4 ст. 83 УК РФ, 
                                                 
148 См.: Конвенция о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 
человечества от 26 ноября 1968 г. // Ведомости СССР. –  1971.  –  № 2. –  Ст. 18. 
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отвечает требованиям названной Конвенции. Вместе с тем, следует 

отметить, что Конвенция 1968 года не предусматривает такого 

преступления как экоцид (ст. 358 УК РФ). Однако включение его УК РФ в 

группу преступлений, на которые распространяется запрет  на применение 

давности,  может быть оценено только положительно, поскольку экоцид в 

современном мире представляет угрозу жизни не только нынешнего, но и 

будущих поколений.  

      Общим признаком двух рассматриваемых видов давности является 

также то, что освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности и освобождение от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора являются 

окончательными и безусловными. 

На наш взгляд, общие положения двух указанных видов правовой 

давности в полной мере реализуют содержание принципа равенства 

граждан  перед законом (ст. 4 УК РФ), основаны они также на принципах 

справедливости (ст. 6 УК РФ) и гуманизма (ст. 7 УК РФ). Реализация 

принципа гуманизма на основе равенства, опирающегося на различие в 

категориях преступлений и соответственно на неодинаковые сроки 

давности, по объему сферы своего выражения становится адекватной 

принципу справедливости, – отмечает профессор В.В. Мальцев149, и мы с 

ним полностью согласны. Действительно, чем опаснее преступление, тем 

продолжительнее должны быть сроки давности. Эта зависимость 

установлена законодательно и выступает единым масштабом равенства и 

гуманизма как к лицам, освобождаемым от уголовной ответственности и 

наказания так и к тем, потерпевшим, которым данными преступлениями 

был причинен вред. 
                                                 
149 См.: Мальцев В.В. Спорные вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности //Актуальные проблемы теории борьбы с преступлениями и правоприменительной 
практики. Межвузовский сборник научных трудов. –  Красноярск: Изд-во Сиб. юрид. ин-та МВД России, 
2005. –  Вып.8. –  С. 164. 
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Основное различие между вышеназванными видами уголовно-

правовой давности заключается в том, что лицо на основании ст. 78 УК РФ 

освобождается от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности пока уголовная ответственность не реализована150, т.е. до момента 

вступления обвинительного приговора суда  в законную силу (ч. 2 ст. 78 УК 

РФ), а в случаях, предусмотренных ст. 83 УК РФ, речь идет  о лице, 

признанном виновным приговором суда, вступившим в законную силу, 

когда осужденный освобождается от отбывания наказания.   

В  уголовном законе, таким образом, указаны два правовых 

последствия применения института давности – освобождение от уголовной 

ответственности и освобождение от отбывания наказания.  Порядок же 

принятия соответствующего решения регламентируют соответствующие 

нормы уголовно-процессуального законодательства.  

 

 

 

 

§ 2. Виды давности в российском уголовном и уголовно-
процессуальном праве, особенности их правовой регламентации и 

применения 
 

Известно, что эффективность правового регулирования 

общественных отношений достигается во многом за счет улучшения 

качества взаимодействия всех структурных элементов системы права и, в 

частности, правовых институтов. Это достижимо, как отмечают авторы, 

                                                 
150 В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г.  «О 
применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности» обращено внимание судов на то, что освобождение от уголовной 
ответственности является отказом государства от ее реализации в отношении лица, совершившего 
преступление (в частности, от осуждения и наказания такого лица) // Российская газета. – 2013. – 5 июля. 
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только путем совершенствования законодательства в направлении 

обеспечения единства материально-правовых и процессуальных норм151. 

Вместе с тем, анализ уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

норм позволяет обнаружить ряд проблем при их применении. По нашему 

мнению, вопрос о применении уголовно-правовой давности следует 

разрешать на основе положений материального права. Однако при 

применении норм, реализующих институт давности, возникают вопросы, 

связанные с пределами уголовной ответственности и согласованностью 

ряда норм уголовно-процессуального законодательства с 

соответствующими положениями  уголовного закона.  

При этом следует отметить, что в действующем законодательстве 

понятие уголовной ответственности не раскрывается и является одним  из  

сложных  и спорных в науке уголовного права. Отсутствие единой точки 

зрения на вопрос о содержании и сущности уголовной ответственности 

затрудняет решение вопроса о природе и сущности освобождения от нее.  В 

настоящем исследовании мы не ставим перед собой целью установление 

действительного содержания важнейшего правового института – уголовной 

ответственности и ее реализации, поскольку такие важные вопросы должны 

являться самостоятельным предметом научных исследований. 

Тем не менее, полагаем, что в качестве начального момента 

реализации уголовной ответственности следует понимать государственное 

осуждение (порицание) виновного судом в приговоре, вступившим в 

законную силу,  в котором и определяется конкретная форма реализации 

уголовной ответственности (осуждение с назначением наказания, 
                                                 
151 См.: Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственности: теоретические, 
законодательные и правоприменительные проблемы: автореф. дис. … д-ра  юрид. наук: 12.00.08,12.00.09. 
– М., 2005. – С. 6.  
     См. также: Сагитдинова З. И. К вопросу об эффективности нормы об освобождении от ответственности 
в связи с истечением сроков давности // Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с 
современной преступностью. Сборник научных трудов. –  Саратов: Сателлит, 2008. –  С. 140. 
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подлежащего отбыванию осужденным; осуждение с назначением наказания 

и освобождение от его отбывания; осуждение без назначения наказания – ч. 

5 ст. 302 УПК РФ («Виды обвинительного приговора»). 

В связи с этим мы полностью согласны с авторами, полагающими, 

что освобождение от уголовной ответственности возможно лишь до 

вынесения судом приговора или, в крайнем случае, до вступления его в 

законную силу, т.е. до момента, когда уголовная ответственность начнет 

реализовываться, поскольку потом речь может идти только об 

освобождении от наказания. В связи с этим освобождение от уголовной 

ответственности не может быть  формой реализации уголовной 

ответственности, а является формой ее прекращения152.   

При рассмотрении данных вопросов, на наш взгляд, следует 

проанализировать соответствующие положения уголовно-процессуального 

закона. Во-первых, следует иметь в виду, что рассмотрение далеко не 

каждого уголовного дела завершается вынесением приговора. Суд может и 

прекратить дело, о чем выносит соответствующее постановление (ст. 239 

УПК РФ), применить к лицу принудительные меры медицинского 

характера (ст. 443 УПК РФ), о чем также выносится постановление суда. 

Поэтому логично предположить, что законодатель в ч. 2 ст. 78 УК РФ 

подразумевал не только приговор, но и любой другой процессуальный акт, 

разрешающий дело по существу, в связи с чем целесообразно предложить 

законодателю изменить редакцию ч. 2 ст. 78 УК РФ, добавив фразу «…или 

вынесения иного законного решения по уголовному делу».  

Во-вторых, отметим, что УПК РФ 2001 года  в п. 3 ч. 1 ст. 24 называет 

следующее основание для отказа в возбуждении уголовного дела или 

                                                 
152 См. также: Келина С. Г. Теоретические проблемы освобождения от уголовной ответственности: 
автореф. дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.08. – М., 1975. – С. 25–26; Ведмидь  С. Э. Проблемы реализации 
уголовной ответственности: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – Краснодар, 2004. – С.6; 
Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: теоретические, законодательные 
и правоприменительные проблемы: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08,12.00.09.  –  М., 2005. – С. 101. 
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прекращения возбужденного дела – «истечение сроков давности 

уголовного преследования».  

Законодатель в п. 55 ст. 5 УПК РФ говорит о том, что уголовное 

преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая 

стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления. В соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не 

является органом уголовного преследования, вследствие чего он не может, 

по нашему мнению, вынести решение о прекращении уголовного дела по 

истечению сроков давности уголовного преследования, поскольку 

уголовного преследования он не осуществляет. Прокурор же, осуществляя 

от имени государства уголовное преследование, не может в судебном 

заседании выносить решения по уголовному делу. 

Поэтому, если толковать положения уголовно-процессуального 

закона буквально, то следует вывод, что прекращение уголовного дела на 

основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с истечением сроков давности 

уголовного преследования)  возможно только в период предварительного 

расследования.  

Кроме того, отметим, что уголовному закону неизвестны сроки 

давности уголовного преследования, кстати, неизвестны они и уголовно-

процессуальному законодательству. В научной литературе153 ставится 

вопрос – является ли прекращение уголовного дела по названному в п. 3 ч. 

1 ст. 24 УПК РФ основанию (истечение сроков давности уголовного 

преследования) равнозначным освобождению от уголовной 

ответственности в соответствии со ст. 78 УК РФ. Так, З.И. Сагитдинова 

считает, и мы с ней согласны, что давность уголовного преследования и 
                                                 
153 См., например: Бытко Ю. И. Некоторые действительные и мнимые коллизии УК и УПК РФ // Предмет 
уголовного права и его роль в формировании уголовного законодательства Российской Федерации: 
Сборник тезисов докладов и сообщений научно-практической конференции. –  Саратов: Изд-во СГАП, 
2002. –  С. 6; Сагитдинова З. И. К вопросу об эффективности нормы об освобождении от ответственности 
в связи с истечением сроков давности // Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с 
современной преступностью. Сборник научных трудов. –  Саратов: Сателлит, 2008. –  С. 139. 
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давность, предусмотренная в ст. 78 УК РФ, не тождественны154, в 

частности, потому, что начальный и конечный моменты течения сроков 

давности, предусмотренных ч. 2 ст. 78 УК РФ, не соответствуют рамкам 

уголовного преследования, определенных п. 55 ст. 5 УПК РФ. 

Как уже указывалось, в соответствии с ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки 

давности при освобождении лица от уголовной ответственности 

исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления 

приговора суда в законную силу. Началом же уголовного преследования 

является начало процессуальной деятельности, осуществляемой стороной 

обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления, которая возникает, как мы понимаем, далеко не 

всегда в день совершения преступления. Лицо должно освобождаться от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, как в 

период уголовного преследования в период досудебного производства, так 

и в судебном производстве вплоть  до вступления приговора суда в 

законную силу. Поэтому редакция нормы, закрепленной в п. 3 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ, на наш взгляд, должна быть иной. 

В настоящее время анализ соответствующих норм УПК РФ позволяет 

рассмотреть следующие варианты принятия решения судом в случаях 

истечения сроков давности до момента вступления приговора в законную 

силу: 

1. Если сроки давности истекли до назначения судебного 

разбирательства в суде первой инстанции судья по ходатайству стороны 

или по собственной инициативе проводит предварительное слушание (п. 3 

ч. 2 ст. 229 УПК РФ), по результатам которого он прекращает уголовное 

                                                 
154 См.: Сагитдинова З. И. Терминологический аспект рассогласования норм УК РФ и УПК РФ об 
освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности // Юридическая наука: 
Проблемы и перспективы развития (региональный аспект), Материалы международной научно-
практической конференции, 30 сентября – 1 октября 2005 г.: В 2-х томах. –  Великий Новгород: Изд-во 
НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2006. – Т.2. –  С. 151–152. 
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дело (п. 4 ч. 1 ст. 236 УПК РФ) по правилам ст. 239 УПК РФ, 

предусматривающей вынесение судьей постановления о прекращении 

уголовного дела в случаях, предусмотренных п. 3-6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

2. Если обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 

установлены судом во время судебного разбирательства, то  в соответствии 

с ч. 1 ст. 254 УК РФ суд также должен прекратить уголовное дело в 

судебном заседании. 

Однако в противовес данной норме законодатель в ч. 8 ст. 302 УПК 

РФ («Виды приговоров») говорит о том, что если основания прекращения 

уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд 

продолжает рассмотрение дела в обычном порядке до его разрешения по 

существу и постановляет обвинительный приговор с освобождением 

осужденного от наказания.  

Кроме того, в ч. 8 ст. 302 УПК РФ говорится о постановлении судом 

оправдательного приговора в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 

части первой статьи 27 УПК РФ. Однако п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК отсылает нас к 

основаниям, предусмотренным пунктами 1-6 части первой статьи 24 УПК, 

а, следовательно, и к п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК  (истечение сроков давности 

уголовного преследования). Во-первых, налицо коллизия рассматриваемых 

норм самого уголовно-процессуального закона (ч. 1 ст. 254  и  ч. 8 ст. 302). 

Во-вторых, такое решение суда (оправдательный приговор) в случаях 

истечения сроков давности уголовного преследования – это явный нонсенс 

с точки зрения уголовного права, так как не может быть оправдано лицо, 

совершившее преступление, даже, когда к нему применяются нормы 

давности. В-третьих, положения ч. 8 ст. 302 УПК РФ не соответствуют 

требованиям материального права, а именно положениям ст. 78 УК РФ 



 137 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности».  

Так, Военная коллегия  Верховного Суда Российской Федерации в 

своем определении указала, что в связи с истечением срока давности 

привлечения к уголовной ответственности виновный подлежит 

освобождению от уголовной ответственности, а не от наказания. Суд, 

признав К. и Н. виновными в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 316 УК РФ, а последнюю еще и в преступлении, предусмотренном ч. 1 

ст. 175 УК РФ, назначил им наказание, а затем освободил от него в связи с 

истечением сроков давности, руководствуясь при этом положениями ч. 4 

ст. 5 УПК РСФСР. 

Посчитав правильным применение ст. 78 УК РФ к действиям К. и Н., 

Военная коллегия признала ошибочным освобождение их от назначенного 

наказания за упомянутые преступления, поскольку в соответствии с 

указанной статьей УК РФ виновные по данному основанию подлежали 

освобождению от уголовной ответственности, а не от наказания. 

Поэтому Военная коллегия приговор в этой части отменила, и дело 

производством прекратила на основании п. 3 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР за 

истечением сроков давности. 

Приведем еще один пример судебной практики. Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации, рассмотрев уголовное дело по надзорной 

жалобе осужденного Боброва В.Ю. на приговор Верховного суда 

Республики Татарстан от 25 ноября 2004 года, в Постановлении от 5 

декабря 2012 г. № 267-П12,  установил, что судом кассационной инстанции 

при переквалификации действий осужденного  Боброва В.Ю. с ч. 3 ст. 33, 

п. п. "а", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ на ч. 3 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ не 

было принято во внимание, что преступление согласно приговору 

совершено в августе 1998 года, более чем за шесть лет до вступления 
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приговора в законную силу. При этом данных о том, что срок давности 

приостанавливался, не имеется. Поскольку срок давности за указанное 

преступление истек до поступления уголовного дела в суд, судебные 

решения в части осуждения Боброва по ч. 3 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 127 УК 

РФ подлежат отмене, производство по делу прекращению в связи с 

истечением срока давности уголовного преследования155. 

Отметим, что в ч. 2 ст. 78 УК РФ закреплено, что «сроки давности 

исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления 

приговора в законную силу», тем самым, допуская вынесение приговора. В 

связи с этим, принять решение об освобождении лица, совершившего 

преступление, от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности правоприменителю (следователю, дознавателю) возможно только 

во время предварительного расследования (в порядке ст. 213 УПК РФ) или  

суду во время подготовки к судебному заседанию (ст. 239 УПК РФ), а 

также во время судебного разбирательства (ст. 254 УПК РФ), но до 

вынесения обвинительного приговора. 

Уголовно-процессуальный закон в действующей редакции не 

регламентирует процедуру освобождения от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности в случае, если давностный срок истек в 

течение десяти дней после провозглашения обвинительного приговора суда. 

Отсутствие урегулированного в УПК РФ порядка применения указанной 

ситуации препятствует реализации уголовно-правовых предписаний об 

освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности по правилам, закрепленным в ч. 2 ст. 78 УК РФ.  

В связи со сказанным показательна позиция Верховного Суда 

Российской Федерации. Так, в одном из обзоров судебной практики 

                                                 
155  Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» // www.garant.ru. 
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данного суда указано, что «в соответствии со ст. 78 УК РФ… сроки 

давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента 

вступления приговора в законную силу. Истечение сроков давности влечет 

освобождение от уголовной ответственности. Таким образом, суд 

необоснованно назначил… наказание и освободил от отбывания наказания, 

в то время как осужденный подлежал освобождению от уголовной 

ответственности с прекращением производства по делу… за истечением 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности вследствие 

приоритета норм материального закона над процессуальным»156.  

Полагаем, что если срок давности, указанный в ч. 1 ст. 78 УК РФ, 

истек в течение десяти дней после провозглашения обвинительного 

приговора, суд второй инстанции должен отменить вынесенный судом 

первой инстанции обвинительный приговор и принять решение о 

прекращении производства по делу с освобождением лица от уголовной 

ответственности в связи с истечением срока давности.  

В связи со сказанным для нас примечательна позиция Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, выраженная в соответствующем 

Постановлении от 27 июня 2013 г. о том, что «если суд первой инстанции 

при наличии оснований, предусмотренных пунктом  3 части 1 статьи 24, 

статьями 25, 28 и 281 УПК РФ, не прекратил уголовное дело и (или) 

уголовное преследование, то в соответствии со статьей 38921 УПК РФ суд 

апелляционной инстанции отменяет приговор или иное решение суда 

первой инстанции и прекращает уголовное дело и (или) уголовное 

преследование. При этом суд должен выяснить, не возражает ли 

                                                 
156  Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 08 декабря 2004 г. // БВС. –  
2005 –  №  4. –  С. 20. 
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осужденный против прекращения уголовного дела и (или) уголовного 

преследования» (п. 27)157. 

В связи со сказанным полагаем целесообразным дополнить ч. 1 ст. 

390 УПК РФ соответствующими положениями, изложив ее редакцию 

следующим образом: «Приговор суда вступает в законную силу по 

истечении срока его обжалования в апелляционном порядке, если он не был 

обжалован сторонами и не истекли сроки давности. Если сроки давности в 

течение данного времени истекли, то суд первой инстанции должен 

направить уголовное дело в суд апелляционной инстанции для решения 

вопроса об отмене постановленного приговора и прекращении уголовного 

дела с освобождением лица от уголовной ответственности».  

Вместе с тем, авторами предлагаются и другие пути решения 

рассматриваемой проблемы. Так, З.И. Сагитдинова, говорит о том, что если 

суд обнаружит, что истечение срока давности произойдет после 

провозглашения обвинительного приговора, но до его вступления в 

законную силу, то он откладывает судебное разбирательство на 

определенный срок с тем, чтобы следующее судебное заседание состоялось 

уже после истечения давностного срока158. 

В целом не считаем необходимым критиковать позицию данного 

автора, поскольку, скорее всего она основана на правоприменительной 

практике судов. Тем не менее, уточним, что ч. 1 ст. 253 УПК РФ 

(Отложение и приостановление судебного разбирательства) содержит 

четкие указания на основания отложения судебного разбирательства. 

Поэтому, если уж и соглашаться с такой позиций, то, по нашему мнению, 

                                                 
157 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г.  «О применении 
судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» // Российская газета. – 2013. – 5 июля. 
158 См. Сагитдинова З. И. Проблемы процессуальной регламентации истечения сроков давности после 
провозглашения приговора суда, но до его вступления в законную силу // Актуальные проблемы 
становления гражданского общества в России. Материалы региональной научно-практической 
конференции. –  Нефтекамск: РИЦ БашГУ, 2006. –  С.170. 
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следует в ст. 253 УПК РФ внести дополнения по существу 

рассматриваемого вопроса. 

Кроме того, З.И. Сагитдинова предлагает, что после истечения срока 

давности и вступления обвинительного приговора суда в законную силу 

возможно возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств, относя истечение срока давности к 

вновь открывшимся обстоятельствам. Однако она сама говорит о том, что ч. 

3 ст. 413 УПК РФ содержит исчерпывающий перечень таких обстоятельств, 

а к новым обстоятельствам данное основание отнести нельзя, поскольку в 

соответствии с п. 2  ч. 1 ст. 413 УПК РФ новыми признаются 

обстоятельства, не известные суду на момент вынесения судебного 

решения, устраняющие преступность и наказуемость деяния.  

На наш взгляд, дело даже не в законодательной регламентации 

обстоятельств, признаваемых вновь открывшимися или новыми. Самым 

важным аргументом такой позиции мы считаем, что  возобновление 

производства в виду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

возможно только, если приговор уже вступил в законную силу, значит, ни о 

каком освобождении от уголовной ответственности в рамках ст. 78 УК РФ 

не может быть и речи. Можно говорить лишь о ст. 83 УК РФ 

(Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда), но и то, только тогда, когда 

будут налицо все условия применения данной уголовно-правовой нормы. 

Возвращаясь в вышесказанному, отметим, что, по нашему мнению, 

суд в случаях, когда к моменту принятия судебного решения истекли сроки 

давности, может постановить и обвинительный приговор с освобождением 

осужденного от  наказания, но  только в том случае, если обвиняемый 

возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков 
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давности159, что в соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ является препятствием 

прекращения уголовного преследования по основанию, указанному в п. 3 ч. 

1 ст. 24 УПК РФ. По данному вопросу следует указать позицию 

Конституционного Суда Российской Федерации (определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 2 ноября 2006 года № 

488-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Ленинградского 

областного суда о проверке конституционности статьи 78 Уголовного 

кодекса Российской Федерации»160) положения ч. 8 ст. 302 УПК РФ 

применяются только в том случае, когда лицо возражает против 

прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ, обнаружившимся в ходе судебного разбирательства. Согласие 

же лица на прекращение уголовного дела влечет применение ст. 254 УПК 

РФ и прекращение уголовного дела.  

Конечно, по результатам рассмотрения уголовного дела суд может 

вынести и оправдательный приговор (в случаях, указанных в ч. 2 ст. 302 УК 

РФ). В таких случаях, несомненно, вопрос о прекращении уголовного дела 

в связи с истечением сроков давности ставить вообще неправомерно. 

Однако, если в суде доказаны все обстоятельства, свидетельствующие 

о виновности подсудимого в совершении преступления, а он ранее 

возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением срока 

давности уголовного преследования, а этот срок к моменту рассмотрения 

уголовного дела в суде истек, то, суд, постановив обвинительный приговор, 

на наш взгляд, справедливо освобождает осужденного от наказания, даже 

его не назначая (такую возможность дает п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ). Наша 

позиция опирается, в том числе, на мнение Верховного Суда Российской 

                                                 
159 См. также: Прошляков Д. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности // Российская юстиция. –  2000. –  № 9. – С. 51. 
160 Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»// www.garant.ru. 

http://www.garant.ru/
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Федерации по вопросу применения ст. 78 УК РФ в порядке, установленном 

ч. 8 ст. 302 УПК РФ161. 

Вместе с тем, полагаем, что это сравнительно редкие случаи. Поэтому 

существование ч. 8 ст. 302 УПК РФ в той редакции, которая закреплена  в 

действующем уголовно-процессуальном законе, мы считаем 

неприемлемым162. 

3. Если суд первой инстанции оставил без внимания наличие условий 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных ст. 78 

УК РФ, и, не обсудив возможность прекращения уголовного дела, 

постановил обвинительный приговор, суд апелляционной инстанции, 

исходя из положений ч. 1 ст. 38919, ст. 38921 УПК РФ должен сам, не 

передавая уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой 

инстанции, рассмотреть в судебном разбирательстве вопрос об отмене 

приговора и прекратить уголовное дело (п. 8 ч. 1 ст. 38920), если лицо, 

совершившее преступление, не возражает против прекращения уголовного 

дела в связи с истечением срока давности. 

4. Суд апелляционной инстанции правомочен отменить приговор суда 

первой инстанции и прекратить уголовное дело на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ, когда им при рассмотрении уголовного дела изменена 

квалификация совершенного преступного деяния (п. 1 ч. 1 ст. 38926 УПК 

РФ), в связи с чем может измениться  в соответствии со ст. 15 УК РФ 

категория такого преступления, а, следовательно, и измениться сроки 

давности, установленные ч. 1 ст. 78 УК РФ применительно к каждой 

категории преступления самостоятельно. Так, изменив квалификацию 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ на ст. 109 УК РФ, тем 

самым представляется возможным применить сроки давности, 

                                                 
161 См. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. –  №  7. –  С. 20.   
162 См. также: Левинова Т.А. Истечение сроков давности уголовного преследования в стадии судебного 
разбирательства: парадоксы юридической техники // Российская юстиция.  – 2009. –  № 10. – С. 64. 



 144 

предусмотренные п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, и прекратить уголовное дело в 

отношении лица, если срок давности за данное преступление (6 лет) уже 

истек. 

 Кроме того, судом апелляционной инстанции на основании ч. 6 ст. 15 

УК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 38926 УПК РФ может быть изменена на менее тяжкую 

категория преступления, в совершении которого обвинялся осужденный 

судом первой инстанции. При этом суд учитывает фактические 

обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной 

опасности, наличии смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии 

отягчающих обстоятельств, а также назначенное судом первой инстанции 

наказание, которое не должно превышать тех пределов, которые 

законодателем указаны в ч. 6 ст. 15 УК РФ. Такая ситуация также повлечет 

за собой изменение срока давности и в случаях его истечения в 

соответствии с правилами ч. 1 ст. 78 УК РФ освобождение лица от 

уголовной ответственности, реализуемое судом путем прекращения 

уголовного дела, если лицо против этого не возражает.  

5. Суд кассационной инстанции на основании п. 2 ч. 1 ст. 40114 УПК 

РФ может прекратить уголовное дело по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, если это 

должны были сделать, но не сделали суды первой и (или) апелляционной 

инстанций, если лицо, совершившее преступление, не возражает против 

прекращения уголовного дела по данному основанию. Однако полагаем, 

что суд кассационной инстанции может освободить лицо от уголовной 

ответственности, реализуя вышеназванные уголовно-процессуальные 

нормы только тогда, если до момента вступления в законную силу 

приговора суда первой или апелляционной инстанции истекли сроки 

давности, указанные в ч. 1 ст. 78 УК РФ, а данные суды не прекратили 

уголовное дело. Так, например, Верховный Суд Российской Федерации  в 

кассационном определении от 13 декабря 2012 г. № 48-012-110 установил, 
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что  двухлетний срок давности привлечения к уголовной ответственности 

Боголова Р.Х., осужденного по ч. 1 ст. 119 УК РФ к 1 году ограничения 

свободы, истек 21.10.2012 г., то есть после вынесения приговора, но до 

вступления его в законную силу. В связи с чем на основании п. «а» ч. 1 ст. 

78 УК РФ определил освободить Боголова Р.Х. от наказания в связи с 

истечением срока давности уголовной ответственности163.  

По нашему мнению, суду кассационной инстанции необходимо было 

принять решение об отмене приговора и прекращении производства по 

данному уголовному делу в связи с истечением сроков давности с 

освобождением лица от уголовной ответственности. 

Полагаем, что процессуальная форма освобождения от уголовной 

ответственности должна соответствовать положениям уголовного 

закона, нацеливать правоприменителя на единообразное понимание 

института уголовно-правовой давности, независимо на какой стадии 

уголовного судопроизводства принимается такое решение. Положения 

уголовно-процессуальных норм следует привести в соответствие с 

материально-правовой природой института уголовной ответственности и 

освобождения от нее лиц, совершивших преступления. «Существующий 

процедурный порядок судопроизводства (в плоскости поднятой проблемы), 

– пишет Д.В. Орлов, и мы с ним полностью согласны, – нельзя признать 

удачным. Он фактически излишен и формирует доминирование 

специальных процессуальных норм над общими материальными, чем 

создает условия для произвольного восприятия и понимания сути 

материально-правовых предписаний. Такое положение вещей не 

способствует укреплению авторитета права»164. 

                                                 
163 Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»// www.garant.ru. 
164 Орлов Д. В. О соотношении материального и процессуального закона в практике применения 
института освобождения от уголовной ответственности за истечением сроков давности // Вестник 
Волжского университета им. В.Н. Татищева. К 10-летию Волжского университета им В.Н. Татищева. –  
Тольятти: ВУиТ, 2005. –  Вып.49. – С. 31. 

http://www.garant.ru/
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Поскольку истечение срока давности совершенного преступления 

является препятствием для любой стадии производства по уголовному делу, 

предлагаем в  ст. 78 УК РФ закрепить положение о том, что «если сроки 

давности истекли в период судебного производства, но до момента 

вступления приговора в законную силу, уголовное дело в связи с 

освобождением лица от уголовной ответственности  подлежит 

прекращению в любой судебной инстанции». 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь анализом 

соответствующих уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм, на  

наш взгляд, необходимо также обратить внимание на следующее. Для 

понимания согласованности норм уголовного права и уголовного процесса 

мы предлагаем выделить следующие виды давности: 

1) Давность обнаружения совершенного преступления 

(регламентируется п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовным законом не 

предусмотрена).  Речь идет о том, что во время течения сроков давности, 

установленных ч. 1 ст. 78 УК РФ, совершенное преступление не было 

выявлено. В данном случае, когда преступление соответствующими 

должностными лицами выявляется, то на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 

принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела, кроме 

случаев, указанных в ч. 4 и 5 ст. 78 УК РФ.  

Так, по данным ЗИЦ ГУ по г. Москве в 2008г. было отказано в 

возбуждении 2146 уголовных дел в связи с истечением сроков давности на 

основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в 2009г. – 1620, в 2010г. – 679, в 2011 г. – 

176 таких случаев165. 

2) Давность преступления, совершенного неустановленным лицом 

(регламентируется совокупностью положений п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ и 

п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовным законом не предусмотрена). 
                                                 
165 Статистические сведения представлены на основании данных ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве, 
направленных автору настоящей работы по его официальному запросу. 
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Преступление было выявлено во время течения давностных сроков, 

уголовное дело возбуждено, однако в сроки предварительного 

расследования, указанные в УПК РФ, установить лицо, его совершившее, 

не представилось возможным. В данном случае, когда истекают сроки 

предварительного следствия (ч. 4 ст. 208 УПК РФ), следователь принимает 

решение о приостановлении предварительного следствия на основании 

того, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 

установлено (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). И если, в этот период времени 

сроки давности, указанные в ч. 1 ст. 78 УК РФ, истекли, то, как показывает 

следственная практика, уголовное дело прекращается на основании п. 3 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ, кроме случаев, указанных в ч. 4 и 5 ст. 78 УК РФ.  

Как показывает практика, прекращается немало уголовных дел о 

нераскрытых преступлениях прошлых лет за истечением сроков давности. 

Так, по г. Москве в 2010 году было возобновлено 104 уголовных дела из 

числа приостановленных по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, с их прекращением в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в 2011 году такое решение было 

принято в отношении 66146 уголовных дел, в  2012 году – в отношении 

54567 дел166. 

3) Давность уголовного преследования подозреваемого или 

обвиняемого (регламентируется п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ,  направлена на 

реализацию уголовно-правовой давности, закрепленной в  ст. 78 УК РФ). В 

данном случае речь идет о том, что, если во время предварительного 

расследования истекают сроки давности, то следователь (дознаватель) 

обязан принять решение о прекращении уголовного преследования  в 

отношении подозреваемого или обвиняемого на основании п. 2 ч. 1 ст. 27 

УПК РФ, тем самым реализуя требования уголовного закона об 

освобождении лица от уголовной ответственности на основании ст. 78 УК 
                                                 
166 Статистические сведения представлены на основании данных ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве, 
направленных автором настоящей работы по его официальному запросу.  
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РФ. При этом, как указывает ч. 4 ст. 24 УПК РФ, «уголовное дело подлежит 

прекращению в случае прекращения уголовного преследования в 

отношении всех подозреваемых, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 27 настоящего Кодекса» (непричастность 

обвиняемого или подозреваемого к совершению преступления).  

Поскольку прекращение уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ не влечет за собой право лица на реабилитацию, то в силу этого 

особую актуальность приобретает требование о необходимости до 

прекращения уголовного дела разъяснить лицу основания принимаемого 

решения и право возражать против этого. В соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК 

РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, которые не 

предоставляют лицу право на реабилитацию, не допускается, если 

подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. Действительно, 

данное лицо может требовать принятия такого решения, которое 

реабилитировало бы его, т.е. констатировало его невиновность в 

инкриминируемом преступлении. Однако, если, по мнению следователя, 

дознавателя нет оснований для принятия реабилитирующего решения, то 

производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. 

Однако, как мы ранее отмечали, это не распространяется на лиц, 

совершивших преступления, указанные  в  ч. 4 и 5 ст. 78 УК РФ. 

Если сроки давности истекают во время судебного производства по 

уголовному делу, но до момента вступления приговора суда в законную 

силу, то суд также должен реализовать требования уголовного закона об 

освобождении от уголовной ответственности лиц на основании ч. 1 и 2 ст. 

78 УК РФ, имея право рассмотреть также такой вопрос в отношении лиц, 

совершивших преступления, указанных в ч. 4 ст. 78 УК РФ, но, не допуская 

применение ч. 1 и 2 ст. 78 УК РФ в случаях, предусмотренных частью пятой 

данной нормы. Проблемы применения соответствующих уголовно-
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процессуальных норм при решении данных вопросов  мы рассмотрели 

выше. 

Юридическим основанием принятия такого решения выступает, на 

наш взгляд, также давность совершенного преступления, которая оказывает 

влияние на ответственность лица, его совершившего. 

4) Давность деяния, запрещенного уголовным законом, совершенного 

лицом в состоянии невменяемости (регламентируется п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК 

РФ, уголовным законом не предусмотрена). Следует отметить, что 

уголовный закон исключает уголовную ответственность лиц, совершивших 

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости (ст. 21 УК РФ). 

Однако главой 51 УПК РФ предусмотрено производство о применении 

принудительных мер медицинского характера, которое осуществляется на 

основании ч. 1 ст. 433 УПК РФ как в отношении лица, совершившего 

запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, так и 

лица, у которого после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его 

исполнение. При этом, уголовно-процессуальный закон, регламентируя 

вопросы окончания предварительного следствия, в п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ 

предусматривает прекращение уголовного дела «по основаниям, 

предусмотренным статьями 24 и 27 настоящего Кодекса, а также в случаях, 

когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не 

связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью 

причинения им иного существенного вреда». В ч. 3 ст. 443 УПК РФ 

«Постановление суда», законодатель также регламентирует вынесение 

судом постановления о прекращении уголовного дела при наличии 

оснований, предусмотренных статьями 24-28 УПК РФ, независимо от 

наличия и характера заболевания лица. Если такое лицо представляет 

опасность для окружающих по характеру своего заболевания, то оно 
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подвергается лечению, однако уже не в принудительном порядке, а в общем 

– в соответствии со ст.29 Закона о психиатрической помощи Российской 

Федерации, – полагают авторы167. 

Вместе с тем, предусматривая возможность прекращения уголовного 

дела по основаниям, предусмотренным статьями 24-28 УПК РФ (в том 

числе в связи с истечением сроков давности уголовного преследования – п. 

3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), уголовно-процессуальный закон регламентирует 

такую деятельность правоприменителя независимо от того, в отношении 

которого  из лиц, указанных в ч. 1 ст. 433, принимается такое решение.  

У нас не возникает вопросов, когда указанные основания 

прекращения уголовного дела в установленном законом порядке и случаях 

применяются к лицам, которые подлежат уголовной ответственности (так 

как совершили преступления  будучи вменяемыми), но у них после 

совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение наказания или его исполнение. Поскольку такие 

лица являются субъектом преступления, и налицо другие элементы состава 

преступления, то вопрос об освобождении его от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности правомерен. 

Однако не понятно, каким образом некоторые из оснований 

прекращения уголовного дела, предусмотренные в статьях 24-28 УПК РФ, 

направленные на реализацию уголовного закона, предусматривающего 

освобождение от уголовной ответственности, могут быть применимы к 

невменяемым лицам, которые не являются субъектами преступлений, а 

значит, не подлежат уголовной ответственности, а не освобождаются от 

нее. Анализ иных (кроме истечения сроков давности) оснований 

прекращения уголовного дела не входит в предмет настоящего 

                                                 
167 Цит. по: Щерба С. П., Фролова М. А. Передача лиц, страдающих психическими расстройствами, для 
проведения принудительного лечения в странах СНГ. – М.: Юрлитинфор, 2012. – С.88. 
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исследования, в связи с чем мы обратим внимание лишь на процессуальные 

нормы, реализующие порядок применения  института давности. 

Прекратить уголовное дело в отношении лица, признанного 

невменяемым, по истечении сроков давности уголовного преследования (п. 

3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), на наш взгляд, не представляется  возможным, 

поскольку такое лицо не подлежит уголовному преследованию. Такой 

вывод следует из анализа п. 55 ст. 5 УПК РФ, где указывается, что 

уголовное преследование – это процессуальная деятельность, 

осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления, а также анализа положений главы 

51 УПК РФ, где говорится о лице, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительной меры медицинского 

характера, а не подозреваемом или обвиняемом в совершении 

преступления. 

Нецелесообразно, тем не менее, продолжать и уголовное 

судопроизводство, если истекли сроки давности совершенного деяния, 

запрещенного уголовным законом. Такой вывод мы основываем на том, что 

давность должна погашать не уголовное преследование, которого, кстати, 

может и не быть, если совершение деяния, запрещенного уголовным 

законом, не выявлено, а погашать совершенное деяние, запрещенное 

уголовным законом, независимо от того, кто его совершил. 

Решить эту и вышеуказанные проблемы применения, как ст. 78 УК 

РФ так и вышеназванных уголовно-процессуальных норм, по нашему 

мнению, можно, если изменить редакцию п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ с 

«истечение сроков давности уголовного преследования» на «истечение 

сроков давности».  Следует отметить, что законодатель уже использует 

такую терминологию  в иных  нормах УПК РФ (ч. 4 ст.133, ч. 5 ст. 413, п. 4 



 152 

ч.1 ст. 464), использует ее в настоящее время и уголовный закон  (ст. 78 УК 

РФ).  

Представляется, что такая уголовно-процессуальная норма: 

во-первых, будет предусматривать уголовно-процессуальную 

возможность отказа в возбуждении уголовного дела в связи с истечением 

сроков давности обнаружения совершенного деяния, запрещенного 

уголовным законом, независимо от того, кто совершил такое деяние, если 

совершение деяния не было выявлено в течение сроков давности, 

предусмотренных уголовным законом; 

во-вторых, будет предусматривать уголовно-процессуальную 

возможность прекращения возбужденного уголовного дела, по которому в 

течение сроков давности совершенного преступления не представилось 

возможным установить обвиняемого или иное лицо, совершившее деяние, 

запрещенное уголовным законом, но имеются препятствия для его 

уголовного преследования (лицо не достигло возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, лицо невменяемое); 

в-третьих, будет предусматривать уголовно-процессуальную 

возможность прекращения производства о применении принудительных 

мер медицинского характера в отношении невменяемого лица, когда во 

время такого производства истекли сроки давности совершенного деяния, 

запрещенного уголовным законом;  

в-четвертых, вместе с положением, закрепленным в п. 2 ч. 1 ст. 27 

УПК РФ, будет являться процедурой  реализации ст. 78 УК РФ, 

предусматривающей освобождение от уголовной ответственности лица в 

связи с истечением срока давности (на наш взгляд, давности совершенного 
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преступления168, поскольку ни в названии статьи, ни в самом ее тексте 

законодатель не указывает,  давность чего он имеет в виду); 

и, наконец, в-пятых, будет предусматривать возможность 

прекращения уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ не 

только следователем или дознавателем, но и судом, который не является 

органом, осуществляющим уголовное преследование, на любой стадии 

судебного производства, когда будет установлено, что сроки давности 

истекли до момента вступления приговора суда в законную силу. 

5) Следующим видом давности является давность исполнения 

юрисдикционного решения, которым является обвинительный приговор 

суда (предусмотрена ст. 83 УК РФ, реализуется в соответствии с п. 9 ч. 4 

ст. 397 УПК РФ). Лицо, осужденное за совершение преступления, 

освобождается от отбывания наказания, если обвинительный приговор суда 

не был приведен в исполнение в сроки, указанные в ч. 1 ст. 83 УК РФ. Что 

касается реализации данной нормы уголовно-процессуальным законом, то 

следует отметить, что она применяется на такой стадии уголовного 

судопроизводства, как исполнение приговора. Так, в соответствии со ст. 397 

УПК РФ «Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнение 

приговора» суд, постановивший приговор (см. ч. 1 ст. 396 УПК РФ) 

рассматривает вопрос об освобождении от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора в соответствии со 

статьей 83 УК РФ (п. 9 ч. 1 ст. 397 УКП РФ). 

6) Новым видом давности является давность совершенного 

преступления, течение сроков которой приостанавливется, если лицо 

уклоняется от уплаты судебного штрафа, назначенного судом 

(предусмотрена ч.3 ст. 78 УК РФ в совокупности ст. 762 УК РФ, 

                                                 
168 Следует отметить, что УК РСФСР 1960 года употреблял термин «давность привлечения к уголовной 
ответственности», который  действующим уголовным законом,  на наш взгляд,  правомерно  не  
используется. 
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реализуется в соответствии с положениями главы 511 УПК РФ)169. На 

основании ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, 

если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда 

либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со 

статьей 762 УК РФ. В этом случае течение сроков давности возобновляется 

с момента задержания указанного лица или его явки с повинной». 

Таким образом, отметим, что  российское уголовное законодательство 

исторически знает давность совершенного преступления, правовым 

последствием которой является освобождение от уголовной 

ответственности в случаях, указанных в ст. 78 УК РФ, и давность 

исполнения обвинительного приговора суда, правовым последствием 

которой является освобождение осужденного от отбывания наказания в 

случаях, указанных ст. 83 УК РФ. 

Вместе с тем, в рамках каждого из этих видов действующим 

уголовным законом предусматриваются  следующие правила применения 

вышеуказанных норм: 

•       по истечении срока давности компетентные должностные лица 

обязаны освободить лицо от уголовной ответственности (ч. 1 ст. 78 

УК РФ) или освободить от наказания лицо, осужденное за 

совершение преступления (ч. 1 ст. 83 УК РФ), что достигается путем 

прекращения уголовного преследования подозреваемого или 

обвиняемого на основании п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ следователем 

(дознавателем) или прекращение уголовного дела судом первой 

инстанции до момента, когда вынесен обвинительный приговор или 

судом второй инстанции, когда постановленный обвинительный 

приговор не вступил в законную силу; 
                                                 
169 См. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»  // 
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»// www.garant.ru. 

http://www.garant.ru/
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•  по истечении срока давности суд получает право освободить от 

уголовной ответственности лицо, совершившее преступление, 

наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы 

(ч. 4 ст. 78 УК РФ) или освободить от наказания лицо, осужденное к 

смертной казни или пожизненному лишению свободы (ч. 3 ст. 83 

УК РФ); 

•   сроки давности не применяются к лицам, совершившим 

преступления, предусмотренные статьями 205, 2051, 2053, 2054, 2055, 

частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 

211, статьями 353, 356, 357, 358 УК РФ, а равно совершившим 

сопряженные с осуществлением террористической деятельности 

преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 (ч. 5 

ст. 78 УК РФ), как и к лицам, осужденным за совершение этих 

преступлений (ч. 4 ст. 83 УК РФ); 

• при истечении сроков давности, указанных в п. «г» ч. 1 ст. 78 

УК РФ и в п. «г» ч. 1 ст. 83 УК РФ, применительно к лицам, 

совершившим преступление, наказуемое смертной казнью или 

пожизненным лишением, а также к лицам, осужденным к смертной 

казни или пожизненному лишению свободы, в случаях, если суд не 

принял решение об освобождении таких лиц от уголовной 

ответственности или соответственно освобождении от наказания, 

существенно смягчаются меры уголовной репрессии. Такой 

вывод позволяют сделать положения ч. 4 ст. 78 УК РФ и ч. 3 ст. 83 

УК РФ, предусматривающие, что в указанных случаях смертная 

казнь или пожизненное лишение свободы не применяются. 

Помимо уголовно-правовой давности, последствия применения 

которой закреплены в ст. 78 и ст. 83 УК РФ, уголовно-процессуальному 

закону известна также давность:  
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1) совершенного преступления, которое:  

- выявлено после истечения сроков давности, указанных в ч. 1 ст. 78 

УК РФ, в связи с чем в возбуждении уголовного дела отказывается;  

- выявлено сразу после совершения преступления или во время 

течения сроков давности, однако в сроки предварительного расследования, 

указанные в УПК РФ, не обнаружено лицо, подлежащее привлечению в 

качестве обвиняемого, в связи с чем уголовное дело по истечению сроков 

давности, указанных в ч. 1 ст. 78 УК РФ, прекращается;  

2) любого деяния, запрещенного уголовным законом (в том числе, 

указанного в ч. 4 и 5 ст. 78 УК РФ), совершенного лицом в состоянии 

невменяемости, когда в период производства по применению 

принудительных мер медицинского характера истекли сроков давности, 

указанные в ч. 1 ст. 78 УК РФ, в связи с чем уголовное дело также должно 

быть прекращено.  

Видимо, учитывая вышеизложенное, авторы и в настоящее время, и 

ранее пытались выяснить отраслевую принадлежность института 

освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Одни из них полагают, что давность – это институт уголовного 

права, причем эту точку зрения разделяют не только специалисты в области 

материального права,  но и ученые-процессуалисты170. Другие отстаивают 

позицию об уголовно-процессуальной принадлежности института давности, 

отмечая, что правовые нормы давности подлежат включению не в 

материальное, а в процессуальное право171. Третьи высказывают мнение, 

                                                 
170 См., например: Келина С. Г. Теоретические вопросы  ответственности. –  М., 1974. –  С. 217– 218; 
Ткачевский Ю. М. Давность в советском уголовном праве. – М., 1978; Белоусова Е.А. Прекращение 
уголовного преследования  в  стадии  предварительного расследования:  дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09. 
–  Спб.,  2004. – С. 97,99. 
171 См.: Лиеде А. А. О единстве и полноте уголовно-процессуального кодекса // Сов. государство и право. 
–  1958. –  №  11. – С. 98. 
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что рассматриваемый институт относится к числу комплексных институтов 

уголовного и уголовно-процессуального права172. 

В целом, поддерживая последнюю точку зрения ученых, полагаем, 

что существует как взаимосвязь соответствующих уголовно-правовых норм 

и норм уголовно-процессуального закона, закрепляющих порядок 

применения норм материального права (ст. 78 УК РФ, реализуемая 

положениями, закрепленными в  п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, ч. 4 ст. 24 УПК 

РФ, ч. 2 ст. 27 УПК РФ; ст. 83 УК РФ, реализуемая положением, 

закрепленным в п. 9 ч. 1 ст. 397 УПК РФ) и самостоятельные виды 

уголовно-процессуальной давности, вследствие чего в настоящее время 

прекращается уголовное дело на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (хотя 

мы, как уже ранее отмечали, не согласны с формулировкой этой нормы, 

регламентирующей давность уголовного преследования), а также 

прекращается уголовное дело в связи с истечением сроков давности в 

порядке п. 1 ч. 1 ст. 439, ст. 443 УПК РФ. 

В заключение сделаем также вывод о том, что полагаем 

целесообразным в статью 78 УК РФ ввести оборот «давность совершенного 

преступления», изложив редакцию названия ст. 78 УК РФ на 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности совершенного преступления», что позволит также 

обосновать наличие вышеназванных видов давности, предусмотренных 

только уголовно-процессуальным законом, а пункт 3 части 1 статьи 24 УПК 

РФ вместо «истечение сроков давности уголовного преследования»  

изложить как «истечение сроков давности».  
                                                 
172 См.: Молодцов А. С., Лобанова А. В. Освобождение от уголовной ответственности как комплексный 
институт уголовного и уголовно-процессуального права // Вопросы взаимосвязи права и процесса. 
Межвузовский тематический сборник научных трудов. –  Калинин, 1988. – С. 65; Сухарева Н. Д. 
Прекращение уголовного преследования на стадии предварительного расследования: дис. …канд. юрид. 
наук. – Иркутск, 2002. – С. 46; Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственности: 
проблемы и пути их решения. – М.: Закон и право; ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С.191; Орлов Д. В. Давность 
привлечения к уголовной ответственности по уголовному праву России: дис. …канд. юрид. наук. – М., 
2008. – С. 10. 
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Кроме того, поскольку истечение срока давности совершенного 

преступления является препятствием для любой стадии производства по 

уголовному делу, предлагаем в ч. 2 ст. 78 УК РФ закрепить вторым 

предложением положение о том, что «Если сроки давности истекли в 

период судебного производства, но до момента вступления приговора в 

законную силу, уголовное дело в связи с освобождением лица от 

уголовной ответственности  подлежит прекращению в любой судебной 

инстанции». 

Реализация данных предложений позволит, на наш взгляд, устранить 

как внутриотраслевые, так и межотраслевые коллизии уголовного права и 

уголовно-процессуального права, так и формировать единую и 

непротиворечивую практику применения соответствующих норм 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Давность является одним из значимых феноменов, отражающих 

влияние времени на правовые отношения. Теоретическая и практическая 

значимость давности обусловлена важностью тех вопросов, решение 

которых зависит от применения или неприменения данного правового 

института. В соответствии с действующим Уголовным кодексом 

Российской Федерации истечение сроков давности совершенного 

преступления до момента вступления обвинительного приговора суда в 

законную силу обязывает по общему правилу, предусмотренному в статье 

78 УК РФ (за исключением частей 3, 4 и 5 данной статьи), 
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правоприменителя (следователя, дознавателя, а также суд) освободить лицо 

от уголовной ответственности, а в случае истечения сроков давности 

обвинительного приговора правоприменитель (суд)  по общему правилу, 

предусмотренному в статье 83 УК РФ (за исключением  частей 2, 3, и 4 

данной статьи), обязан освободить лицо, осужденное за совершение 

преступления, от отбывания назначенного наказания. 

Институт давности и условия его применения по действующему 

законодательству принадлежат к предметам уголовно-материального права. 

Давность имеет, однако, и свое процессуальное значение: «делая 

безнаказанным известный проступок, давность делает вместе с тем 

невозможным возбуждение уголовного дела, постановку приговора или 

исполнение его, смотря в какой процессуальный момент выяснится ее 

существование»173.  

Учитывая данные обстоятельства, в настоящем исследовании на 

основе теоретического, сравнительно-правового комплексного анализа 

норм уголовно-правовой давности, обобщения позиций ученых-правоведов, 

анализа следственно-судебной практики, исторического и зарубежного 

опыта авторы настоящей монографии представили собственную точку 

зрения по многим проблемным вопросам института давности совершенного 

преступления, сформулировав и обосновав ряд выводов и предложений, 

направленных на дальнейшее совершенствование теоретических основ 

давности в уголовном праве, ее законодательную регламентацию в 

уголовном и уголовно-процессуальном праве, совершенствование практики 

применения соответствующих норм права. 

По ходу исследования были сделаны выводы,  в которых в 

концентрированном виде содержатся как теоретические положения, так и 

утверждения, имеющие непосредственную практическую направленность. 
                                                 
173 См.: Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Часть П: Судоустройство/ под 
редакцией с предисловием В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2008. –  С. 240–241. 
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По мнению авторов, исходные положения позволили сформулировать 

целый ряд логических следствий, которые составляют установочное 

содержание института давности в уголовном и уголовно-процессуальном 

праве. 
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