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 В настоящее время судимость является слож-
ным уголовно – правовым явлением, которое вле-
чёт серьёзные последствия, как правило, в виде 
ограничений, её наличие у лица является препят-
ствием для ряда возможностей человека, вплоть 
до выбора своей профессии. Однако не всегда за 
совершение преступления можно оказаться при-
влечённым к уголовной ответственности.  

Так, в уголовном законодательстве в целях 
недопущения нецелесообразного привлечения к 
уголовной ответственности закреплены сроки 
давности уголовного преследования. Под дав-
ностью привлечения к уголовной ответственно-
сти понимается истечение установленного зако-
ном определенного периода времени, по истече-
нии которого лицо не привлекается к ответ-
ственности за совершенное им преступление 
[1]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 78 Уголовного ко-
декса РФ (далее – УК РФ) [2]: «Лицо освобож-
дается от уголовной ответственности, если со 
дня совершения преступления: а) небольшой 
тяжести истекло 2 года; б) средней тяжести – 
истекло 6 лет; в) тяжкого – истекло 10 лет;        
г) особо тяжкого – 15 лет. Однако предвари-
тельное следствие по делам о раскрытии пре-
ступлений небольшой тяжести зачастую длится 
около полутора – двух лет, в связи с чем сроки 
давности привлечения к уголовной ответствен-
ности истекают либо ещё при проведении пред-
варительного расследования, либо в период 
рассмотрения уголовного дела в суде первой 
инстанции. Например, приговор Нижегородско-
го районного суда г. Нижнего Новгорода от 

08.05.2015 г. по делу № 1-24/2015 (было пре-
кращено производство по делу в отношении 
подсудимого по двум эпизодам ч. 1 ст. 119 УК 
РФ [3] (угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью). То есть лицо не по-
несло наказание за совершение двух преступле-
ний. Таким образом, количество преступлений 
может существенно возрасти, поскольку суще-
ствует большая вероятность, что из-за длитель-
ного срока расследования уголовного дела 
пройдут сроки привлечения к уголовной ответ-
ственности и лицо не понесёт наказания за со-
вершение преступления (также в качестве при-
мера можно привести Постановление Президи-
ума Нижегородского областного суда от 
13.04.2016 г. по делу № 44у-31/2016 [4], Поста-
новление Президиума Приморского краевого суда 
от 08.04.2016 г. по делу № 44у-64/2016 [5]). 

Кроме того, такая ситуация, когда следствие 
длится дольше, чем предусмотренные сроки дав-
ности, возможна не только при совершении пре-
ступлений небольшой тяжести, в силу небольшо-
го срока, но и при совершении преступлений 
иных категорий (Апелляционное определение 
Московского городского суда от 10.12.2015 г. по 
делу № 10-17039/2015 [6], Апелляционное опре-
деление Московского городского суда от 
09.03.2016 г. по делу № 10-2377/2016 [7]). 

Помимо этого, имеют место случаи, когда 
лицо, освобождённое от уголовной ответствен-
ности в связи с истечением сроков давности, 
чувствуя свою безнаказанность, совершает но-
вое преступление (к примеру, Апелляционное 
постановление апелляционного суда г. Севасто-
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поля от 06.11.2014 г. по делу № 22-247/2014 [8], 
Кассационное определение Верховного суда РФ 
от 12.09.2015 г. № 11-015-2 [9]). 

В соответствии со ст. 48 УК РСФСР [10] в 
случае повторного совершения преступления 
срок давности по первому преступлению пре-
рывался, то есть начинал течь с момента совер-
шения нового преступления, что позволяло, не-
смотря на возможность освобождения от уголов-
ной ответственности за первое преступление, 
усилить её в случае совершения второго. В насто-
ящее же время сроки давности по каждому пре-
ступлению исчисляются самостоятельно.  

В.В. Мальцев предлагает вернуться к поло-
жению УК РСФСР [10] о прерывании течения 
сроков давности, мотивируя это тем, что со-
вершение нового преступления говорит об об-
щественной опасности лица [11]. С данным 
предложением стоит согласиться в силу того, 
что, действительно, лицо, которое вновь совер-
шило преступление, не исправилось, не раскаи-
вается, считает своё поведение допустимым, 
соответственно, условия, обусловливающие 
правовую природу института освобождения от 
уголовной ответственности, а именно – мино-
вание или снижение общественной опасности и 
нецелесообразность привлечения к уголовной 
ответственности по истечении срока давности, 
отсутствуют. 

В действующем законодательстве не закреп-
лена возможность прерывания течения сроков 
давности, однако установлено одно основание 
их приостановления, в силу ч. 3 ст. 78 УК РФ 
[2] – в случае, если лицо, совершившее пре-
ступление, уклоняется от следствия или суда. 
Лицом, уклоняющимся от следствия или суда, 
является обвиняемый или подозреваемый в со-
вершении преступления, лицо, вызванное для 
допроса в связи с совершением им преступле-
ния, но не явившееся в орган, направивший ему 
вызов. Не может признаваться лицом, уклоня-
ющимся от следствия или суда, тот, кто совер-
шил преступление, о котором правоохрани-
тельным органам еще неизвестно, а также тот, 
чья причастность к совершенному преступле-
нию еще не установлена. Под уклонением от 
следствия или суда нужно понимать любые 
умышленные действия лица, совершенные с 
целью избежать уголовной ответственности за 
содеянное и поставившие органы расследования 
или суд перед необходимостью организовать 
специальные меры розыска на территории всей 
страны или какой-то ограниченной местности 
(перемена места жительства, изменение фами-
лии, проживание по чужим или поддельным 
документам и т.п.) [12]. 

Однако в литературе существует позиция, 
согласно которой предлагается исключить дан-
ное основание из уголовного законодательства 
и вернуть возможность прерывания сроков дав-
ности. Данное мнение мотивировано тем, что 
уклонение от следствия или суда не увеличива-
ет общественную опасность лица. Функция по-
тенциального преступника – совершать пре-
ступление, а функция правоохранительных орга-
нов – бороться с преступностью, ловить пре-
ступника. И не его забота облегчать жизнь ра-
ботникам правоохранительных органов [13]. 
Данные доводы нельзя признать состоятельны-
ми. Во-первых, сам факт того, что лицо уклоня-
ется от следствия или суда, говорит о том, что 
оно не раскаивается, не считает свой поступок 
аморальным,  полагает, что, совершив преступ-
ление, поступило правильно, соответственно 
общественная опасность деяния, общественная 
опасность лица не уменьшились и, более того, 
не исчезли. Во-вторых, исключение возможно-
сти приостановления сроков давности может 
повысить коррупцию сотрудников правоохра-
нительных органов, к примеру следователь мо-
жет помочь преступнику в уклонении от след-
ствия, это может быть безынициативный поиск 
лица, совершившего преступление, ненаправле-
ние запросов по месту жительства и работы, 
непроведение опроса свидетелей, которым, оче-
видно, известно о его местонахождении и про-
чее. В судебно-следственной практике суще-
ствует немало случаев, когда следователь помо-
гает обвиняемым, подсудимым или  пригово-
рённым (к примеру, приговор Мещанского рай-
онного суда г. Москвы от 10.11.2014 г. по делу     
№ 1-444/2014 [14], приговор Куйбышевского 
районного суда г. Санкт-Петербурга от 
25.02.2010 г. по обвинению следователя Я. Ан-
тоновой [15]). Таким образом, исключать ч. 3 
ст. 78 УК РФ недопустимо, поскольку это по-
высит преступность.  

По нашему мнению, необходимо не только 
не исключать возможность приостановления 
сроков давности, но и дополнить УК РФ воз-
можностью прерывания сроков давности в слу-
чае совершения нового преступления. Такое 
положение увеличит возможность исправления 
осуждённого, ужесточит наказание и пресечёт 
совершение новых преступлений. 

Кроме того, на наш взгляд, целесообразно 
дополнить законодательство уголовно-правовой 
нормой, в соответствии с которой сроки давно-
сти привлечения к уголовной ответственности 
приостанавливались бы на весь период след-
ствия. Такое нововведение необходимо в силу 
ряда причин. Во-первых, в целях исключения у 
лица, совершившего преступление, чувства без-
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наказанности за своё деяние. Во-вторых, такое 
положение послужит предотвращению совер-
шения новых преступлений, поскольку не будет 
вероятности, что преступник не понесёт уго-
ловной ответственности в силу небольшого 
времени, предусмотренного для следствия и 
судебного разбирательства. В-третьих, отсут-
ствие такой нормы затрагивает права потер-
певшего, а именно – право на справедливое су-
дебное разбирательство, предусмотренное ст. 6 
Конвенции «О защите основных прав и свобод 
человека» 1950 г. [16]. Указанное право вклю-
чает в себя право на доступ к суду, право на 
исполнение судебного решения. Таким образом, 
получается, что право потерпевшего на обра-
щение в суд есть, но, в силу причин, не завися-
щих от него, лицо, совершившее преступление, 
не несёт уголовной ответственности, в связи с 
чем потерпевший чувствует некое ущемление 
своих прав со стороны государства, так как в 
отношении него совершено преступное деяние, 
но лицо не понесло за это наказание. Помимо 
этого, нарушается ст. 46 Конституции РФ [17], в 
которой закреплено: «Каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод» и ст. 52 
Конституции РФ [17], согласно которой: «Права 
потерпевших от преступлений охраняются за-
коном». Получается, что права и свободы по-
терпевшего не защищаются в рамках судебного 
процесса, лицо, которое посягало на них, не 
наказано, что противоречит Конституции РФ. 
Более того, нарушается принцип разумного 
срока уголовного судопроизводства, закреплён-
ный в ст. 61 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ [18], согласно которой, несмотря на продле-
ние сроков уголовного преследования, оно 
должно быть осуществлено в разумный срок. 
Поскольку предварительное следствие продле-
вается в рамках закона, но выходит за рамки 
сроков давности, в связи с чем преступника не-
возможно привлечь к уголовной ответственно-
сти, то такой срок нельзя назвать разумным. 
Кроме того, как разъяснил Верховный Суд РФ в 
п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении дел о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок или права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок» от 29.03.2016 г. № 11 
[19], случаи длительного судопроизводства, 
когда принято решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела ввиду истечения сроков 
давности уголовного преследования или о пре-
кращении производства по делу по аналогично-
му основанию, признаны нарушением судопро-
изводства в разумный срок, за что предусмотре-
на компенсация в пользу потерпевшего. Соот-

ветственно, вышеизложенным Постановлением 
признаётся, что такое продление сроков предва-
рительного следствия, которое продолжается 
дольше сроков давности, не является  разумным 
сроком и нарушает права потерпевшей стороны. 

Кроме того, проанализировав правопримени-
тельную практику, нередко можно встретить слу-
чаи, когда потерпевший либо его близкие из ме-
сти причиняют вред какой-либо степени тяжести 
или убивают лицо, ранее совершившее в отноше-
нии потерпевшего преступление, но не привле-
чённое к уголовной ответственности по незави-
сящим от них обстоятельствам (к примеру, При-
говор Измайловского районного суда г. Москвы 
от мая 2016 г. по делу В. Исмаилова, А. Гаджиева, 
Ш. Самедова [20], Определение Верховного суда 
РФ от 16.03.2010 г. по делу  № 19-О10-12СП [21]). 

Более того, о несогласии потерпевшего с 
уголовно-правовой нормой, предусматриваю-
щей освобождение от уголовной ответственно-
сти в связи с истечением сроков давности, сви-
детельствуют и многочисленные обжалования 
постановлений о прекращении производства по 
делу или об отказе в возбуждении уголовного 
дела по данному основанию со стороны потер-
певшего (к примеру, Постановление Нижего-
родского областного суда от 24.03.2010 г. по 
делу №4-у-846/10 [22]). 

Соответственно, непривлечение преступника 
к уголовной ответственности по основанию, не 
связанному с примирением с потерпевшим, его 
деятельным раскаянием или иным заглажива-
нием своей вины, повышает риск совершения 
преступления самим потерпевшим или его 
близкими в целях мести. 

В-четвертых, Конституционный суд РФ в 
своём Постановлении по делу о проверке кон-
ституционности положений части 1 статьи 1 
Федерального закона «О компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок» и части третьей статьи 61 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобами граждан В.В. Куроч-
кина, А.Б. Михайлова и А.С. Русинова от 
11.11.2014 г. № 28-П (далее – ПКС от 
11.11.2014 г. № 28-П) [23] также высказался по 
поводу сроков давности уголовного преследова-
ния.  В соответствии с п. 1 ПКС от 11.11.2014 г.   
№ 28-П прекращение производства по делу в 
связи с истечением сроков давности привлече-
ния к уголовной ответственности, если с мо-
мента обращения потерпевшего с заявлением в 
правоохранительные органы прошёл значи-
тельный срок, сопоставимый по продолжитель-
ности со сроком давности уголовного преследо-
вания, является нарушением права потерпевше-
го на судопроизводство в разумный срок [23]. 
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Положительный опыт применения такого 
положения есть в зарубежном уголовном зако-
нодательстве. К примеру, такая норма имеет 
место в ч. 2 ст. 72 УК Швейцарии, согласно ко-
торой «срок давности прерывается каждым 
следственным действием органа уголовного 
преследования или распоряжением суда в от-
ношении лица, а именно вызовом в суд, допро-
сом, приказом об аресте или постановлением об 
обыске в квартире, а также постановлением об 
экспертизе, кроме того, принятием любых пра-
вовых средств, направленных на обжалование 
данных решений» [24]. Согласно ст. 56, 57 УК 
Сан-Марино: «Срок давности приостанавлива-
ется на весь период, необходимый для уголов-
ного либо административного судебного разби-
рательства для установления обстоятельств со-
вершения преступления (предварительное разби-
рательство). Любое процессуальное действие, 
совершенное судебными органами, приостанав-
ливает течение срока давности, которое возобнов-
ляется с момента последнего прерывания» [25]. 

Важно отметить, что в научной литературе 
[26] существует позиция, согласно которой бы-
вают случаи, когда срок давности меньше 
предусмотренного срока наказания за совер-
шённое преступление. Рассмотрим такую ситу-
ацию: было совершено убийство группой лиц 
по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 
105 УК РФ), двое из трёх преступников были 
приговорены к максимальному наказанию – 20 
годам лишения свободы, а о третьем органам 
предварительного следствия не было известно, 
и ему не было предъявлено обвинение. О третьем 
соучастнике стало известно лишь через 16 лет, но 
его уже невозможно привлечь к уголовной от-
ветственности в силу пятнадцатилетнего срока 
давности по данной категории преступлений. 
Несмотря на столь большой срок давности при-
влечения к уголовной ответственности при со-
вершении особо тяжкого преступления, равный 
15 годам, в правоприменительной практике 
действительно существуют прецеденты, когда 
следствие длилось дольше 15 лет, к примеру, 
Постановление Президиума Вологодского об-
ластного суда от 08.02.2016 г. по делу № 44у-
8/2016 [27], согласно которому на момент рас-
смотрения дела в суде первой инстанции по      
п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ истёк пятнадца-
тилетний срок давности. 

В данном случае налицо несбалансирован-
ность установленных в законе сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности и 
сроков возможного наказания за содеянное [26]. 
В целях разрешения изложенной проблемы 
предложено установить единый срок давности 
для всех категорий преступлений – в 30 лет, как 

в зарубежном законодательстве (УК ФРГ, УК 
Польши) [26]. С одной стороны, с данным 
предложением стоит частично согласиться, по-
скольку, несмотря на то что характер и степень 
общественной опасности у всех преступлений 
различаются, но продолжительность следствия 
не всегда зависит от тяжести преступления. 
Возможны случаи, когда по несложному делу о 
раскрытии преступления небольшой тяжести 
следствие может длиться столько же, сколько и 
при раскрытии тяжкого преступления. Срок 
следствия, в частности, зависит от личных осо-
бенностей следователя, его опыта, теоретиче-
ских и практических знаний, профессиональных 
качеств, от количества доказательств, свидете-
лей, потерпевших, информации о преступнике, 
но не только от категории преступления, в связи 
с чем нецелесообразно по данному критерию 
определять сроки давности уголовного пресле-
дования. Таким образом, рационально устано-
вить единый для всех преступлений срок давно-
сти уголовного преследования. 

Однако с другой стороны, на наш взгляд, 
предложенный единый тридцатилетний срок 
давности является завышенным, во-первых, это 
«расслабит» органы предварительного след-
ствия и суды, поскольку не будет «опасности», 
что истекут сроки давности, что может повлечь 
затягивание следствия или судебного разбира-
тельства; во-вторых, в случае расследования 
чрезмерно сложного дела, при использовании 
всего тридцатилетнего срока, маловероятно, что 
одно дело будет вести один и тот же следова-
тель, поскольку в таком случае ему придётся 
расследовать это дело с самого начала своей 
карьеры и до конца, а это понижает эффектив-
ность следствия.  

На наш взгляд, более целесообразно приме-
нять сроки давности не в зависимости от кате-
гории тяжести, а по иному критерию. К приме-
ру, таким критерием могут выступать наличие 
наступивших последствий и способ совершения 
преступления. Если совершённым преступлени-
ем был причинён вред здоровью человека; пре-
ступление было совершено в крупном или осо-
бо крупном размере или повлекло иные тяжкие 
последствия, а также было совершено группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой или преступным со-
обществом; общеопасным способом, то срок 
давности уголовного преследования должен 
составлять 20 лет (соответствует максимально-
му виду наказания в виде лишения свободы на 
определённый срок). В иных же случаях срок 
давности привлечения к уголовной ответствен-
ности должен составлять 10 лет, что обосновы-
вается рассмотренными ранее причинами. 
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Таким образом, действующее уголовное за-
конодательство требует внесения существенных 
поправок. Во-первых, ч. 3 ст. 78 УК РФ необхо-
димо дополнить положением, согласно которо-
му приостанавливалось бы течение сроков дав-
ности на период следствия. Во-вторых, необхо-
димо  закрепить возможность прерывания сро-
ков давности в случае совершения нового пре-
ступления, то есть срок давности за совершение 
первого преступления отсчитывать с момента 
совершения нового. В-третьих, целесообразно 
изменить критерий деления сроков давности, 
разграничить их в зависимости от наличия 
наступивших последствий и способа соверше-
ния преступления. В-четвёртых, за совершение 
преступления в крупном или особо крупном 
размере или в случае причинения вреда здоро-
вью человека или же наступления иных тяжких 
последствий, а также в случае совершения пре-
ступления группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору, организованной группой 
или преступным сообществом или общеопас-
ным способом срок давности привлечения к 
уголовной ответственности должен составлять 
20 лет (что соответствует максимальному виду 
наказания в виде лишения свободы на опреде-
лённый срок). В иных случаях срок давности 
привлечения к уголовной ответственности должен 
составлять 10 лет, что обосновывается вышеиз-
ложенными причинами. Восполнение указанных 
пробелов направлено на совершенствование дей-
ствующего уголовного законодательства в целях 
пресечения  совершения новых преступлений и, 
как следствие, на снижение преступности. 
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PROBLEMS OF THE TERM OF LIMITATION FOR CRIMINAL PROCEEDINGS  

IN TODAY'S LAW ENFORCEMENT PRACTICES 
 

V.D. Borisova 
 

In this article, we substantiate the need for improving the criminal legislation concerning the term of limitation for 
criminal proceedings. It is argued that the needs of law enforcement practices dictate the necessity of suspending the 
limitation period of bringing to criminal liability for the period of investigation; providing a legal framework for the 
possibility to interrupt the limitation period in the case of a new crime; changes in the criterion for dividing the limita-
tion period and differentiation of this period depending on the consequences of and the method for committing a 
crime; establishing a limitation period of 20 years for offenses on a large or a very large scale, as well as for those 
causing grave consequences, and a limitation period of 10 years in other cases.  

 
Keywords: period of limitation for criminal responsibility, term of limitation for criminal proceedings, suspension 

of the limitation period, interruption of the limitation period. 
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