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Рассматривая сроки давности как основание освобождения от уголовной ответственности, мы не 

можем не остановиться на следующем моменте: на каком основании к лицу, совершившему преступле-
ние, применяется данный институт уголовного права? 

В научной литературе выделяют различные подходы к обоснованию применения механизма да в-
ности. Так в научно-практическом комментарии высказывается следующая мысль: «Если после со-
вершения преступления проходит значительное время, привлечение к уголовной ответственности 
теряет свою эффективность и не может оказать серьезного предупредительного воздействия. К тому 
же совершившее преступление лицо в течение этого времени может исправиться»  [3, с. 224]. Таким 
образом, мы можем видеть, что законодатель выделяет следующее обоснование применения сроков 
давности: 

1) привлечение к уголовной ответственности теряет свою эффективность; 
2) не оказывает серьезного предупредительного воздействия; 
3) презумпция исправления лица, совершившего преступление. 
Ввиду этого краеугольным камнем основания освобождения лица от уголовной ответственности 

является частичная реализация целей уголовной ответственности, и в том числе нецелесообразность 
реализации остальных. 

По поводу нецелесообразности реализации отдельных целей уголовной ответственности В.Н. Пет-
рашев говорит следующее: «Истечение значительного времени с момента совершения преступления 
заметно ослабляет карательно-воспитательное и предупредительное значение наказания, а в отдельных 
случаях делает применение его явно нецелесообразным» [8, с. 462]. Здесь мы видим, что автор имеет в 
виду нецелесообразность и малоэффективность реализации таких целей уголовной ответственности, 
как частное и общее предупреждение. Мы же, в свою очередь, склонны считать, что без детального рас-
смотрения самих целей уголовной ответственности говорить о нецелесообразности их реализации мож-
но с трудом. Позже мы рассмотрим и этот вопрос и постараемся прийти к единому механизму реализа-
ции данных целей и, как следствие, их целесообразности в любой ситуации. 

По поводу же реализации остальных целей ученые-юристы высказываются почти однозначно. До-
пустим, Н.А. Бабий дает следующие два основания: отпадение общественной опасности лица, совершив-
шего преступление; отпадение общественной опасности совершенного преступления [5, с. 247]. 

Мы можем видеть, что Н.А. Бабий выделяет два общих основания, первое из которых приводит нас к 
целям уголовной ответственности, а второе – к изменению правовой характеристики самого деяния. 

В учебнике И.М. Тяжковой и Н.Ф. Кузнецовой выделено также два подхода к обоснованию примене-
ния сроков давности: «Ряд юристов полагали, что по истечении сроков давности отпадает общественная 
опасность деяния» [1, с. 187]. 

С данным направлением согласиться трудно, так как существует вполне конкретный подход к опре-
делению отпадения общественной опасности деяния. Вполне уместным будет представление о том, что 
общественная опасность деяния определяется вредом, который оно может нанести обществу. Данная 
количественная характеристика находит свое отражение в том, что деяния, которые могут нанести вред, 
запрещены уголовным законодательством, следовательно общественная опасность деяния может от-
пасть только в том случае, если оно больше не запрещено Уголовным кодексом. 

Про вторую шкалу обоснования применения давности Н.Ф. Кузнецова и И.М. Тяжкова говорят сле-
дующее: «Представляется верной иная точка зрения, согласно которой основанием освобождения от 
уголовной ответственности является отпадение, существенное снижение общественной опасности лица, 
доказанное надлежащим поведением»[1, с. 187]. 
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Таким образом, мы видим, что первая точка зрения этими авторами ставится также под сомнение, 
как и нами. Мы приходим к тому, что единственно верное основание применения механизма сроков дав-
ности заключается в отпадении общественной опасности лица. К данной мысли приходят и большинст-
во ученых. Как пишут И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова, «большинство ученых считают таковым отпаде-
ние общественной опасности лица, совершившего преступление» [7, с. 429]. 

Мы приходим к выводу о том, что наиболее распространенным мнением является то, согласно кото-
рому основанием применения сроков давности считается отпадение общественной опасности лица, со-
вершившего преступление. В подтверждение данной мысли некоторые авторы даже связали импера-
тивность сроков давности и реализацию исправления преступника посредством обоснования презумп-
ции исправления. Допустим, Э.Ф. Мичулис говорит следующее: «Срок давности фактически выступает 
испытательным сроком, а основанием освобождения является презумпция исправления лица, поскольку 
за определенный законом период времени оно не совершило новых преступлений» [6, с. 211]. 

В данном случае автор пошел еще дальше и определил срок давности как своеобразный период 
времени, в течение которого за лицом осуществляется контроль и нам достоверно известно о его право-
мерном поведении. Но как можно говорить об испытательном сроке, если нами не выявлено лицо, со-
вершившее преступление, а тем более говорить о презумпции исправления, т. е. об его однозначном ис-
правлении и 100%-й реализации цели уголовной ответственности. 

Исходя из вышесказанного, нами поставлено под сомнение само утверждение о том, что имеется 
презумпция исправления лица, совершившего преступление и, как следствие, достижение цели уголов-
ной ответственности. 

Очевидно, стоит обратиться к тому, благодаря чему при применении сроков давности достигается ис-
правление лица, совершившего преступление. Так, для освобождения лица от уголовной ответственности 
по давности научно-практический комментарий выделяет необходимость выполнения трех условий: 

а) истек установленный данной статьей срок со дня совершения преступления; 
б) виновный не совершил в течение этого срока нового умышленного преступления; 
в) виновный не скрывался от следствия или суда [3, с. 224]. 
Как мы можем видеть, выделенные условия регламентируют и одновременно являются определен-

ными показателями оснований  освобождения лица по давности, оговоренных нами выше. Перечислен-
ные условия так или иначе также привязываются к целям уголовной ответственности. 

Допустим, п. «б» и «в» соотносятся с реализацией целей уголовной ответственности следующим об-
разом: «основанием освобождения лица от уголовной ответственности в соответствии со ст. 83 является 
презумпция исправления лица за время, прошедшее со дня совершения преступления, подтвержденная 
тем, что в течение указанного в законе срока лицо не совершило умышленного преступления и не укло-
нялось от правосудия» [3, с. 225]. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что законодатель выкристаллизовывает условия освобож-
дения от уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности в качестве показателя достиже-
ния такой цели уголовной ответственности, как исправление лица, совершившего преступление. Ос-
тальные же цели законодатель счел труднодостижимыми в свете применения данного института. 

Тем не менее имеется определенное противоречие уже в определении условий освобождения от 
уголовной ответственности по давности. Так, законодатель закрепляет как необходимое условие то, что 
преступник не скрывался от следствия или суда, и в то же время предусматривает следующее: «Руково-
дствуясь принципом гуманизма, закон устанавливает, что лицо, скрывавшееся от следствия и суда, не 
может быть привлечено к уголовной ответственности, если со времени совершения преступления про-
шло пятнадцать лет и давность не была прервана совершением нового умышленного преступления. При 
этом условии истечение пятнадцатилетнего срока свидетельствует, что лицо хотя и скрывалось от след-
ствия и суда, но перестало быть общественно опасным. Поэтому привлечение его к уголовной ответст-
венности было бы неоправданным» [3, с. 225]. 

Как можно видеть, несмотря на невыполнение третьего условия, законодатель устанавливает 
15-летний срок, по истечении которого сроки давности все равно приводятся в исполнение. Но почему мы 
забываем о том, что законодатель вкладывает в исправление лица, совершившего преступление, помимо 
отсутствия рецидива преступления еще и третье условие, говорящее о том, что преступник не должен 
скрываться от следствия или суда. В свою очередь, обосновывая это отпадением общественной опасности 
лица, законодатель не упоминает о том, что общественная опасность лица отпадает вследствие его ис-
правления. А если одно из условий достижения данной цели уголовной ответственности нарушено, то как 
мы можем говорить о его исправлении и, как следствие, отпадении его общественной опасности? 

Противоречие встречается не только в комментарии к Уголовному кодексу, но и у ряда авторов 
юридической литературы. Так, В.Ч. Петрашев дает следующее обобщенное определение освобождения 
от уголовной ответственности: «Освобождение от уголовной ответственности можно определить как 
прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности при наличии специальных видов 
освобождения, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса, а также в отношении 
лиц, впервые совершивших преступления небольшой или средней тяжести, при этом положительно ха-
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рактеризующихся после совершения преступления» [8, с. 455]. Он попытался связать воедино все осно-
вания освобождения от уголовной ответственности, при этом возникает конфронтация двух разных по 
своей природе институтов освобождения от уголовной ответственности: с одной стороны, он говорит об 
императивном институте сроков давности, а с другой – остальных оснований, применяемых по усмотре-
нию суда. Вследствие этого у автора возникла необходимость совместить несколько условий освобож-
дения от уголовной ответственности. Если представить данное определение, заменив сами институты 
на условия, которые необходимо выполнить, то мы получим следующее: освобождение от уголовной 
ответственности можно определить как прекращение уголовного дела в связи с презумпцией исправле-
ния лица по прошествии установленного законом времени при наличии специальных видов освобожде-
ния, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса, а также в отношении лиц, впер-
вые совершивших преступления небольшой или средней тяжести, при этом исправившихся. Таким обра-
зом, мы можем наблюдать определенную тавтологию, заключающуюся в том, что все основания в дан-
ном определении сводятся к реализации такой цели уголовной ответственности, как исправление лица, 
совершившего преступление. Возникает вопрос о целесообразности градации оснований освобождения 
от уголовной ответственности. В том числе встает и ряд отдельных противоречивых моментов, касае-
мых градации самих сроков давности. Как пишут И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова, «иными словами, если 
основанием института давности признать отпадение общественной опасности лица, совершившего пре-
ступление, то невозможно объяснить существование в уголовном законе разнообразие давностных сро-
ков» [7, с. 430]. Естественным представляется то, что невозможно установить степень исправления, не вы-
явив лицо, совершившее общественно опасное деяние. И как следствие, становится непонятным, на основе 
каких количественных и качественных показателей было осуществлено разделение сроков давности. 

 Данное противоречие, как нам представляется, вызвано требованиями к достижению непосредст-
венно самому исправлению преступника. Н.А. Бабий пишет: «В иных случаях отпадение общественной 
опасности лица, совершившего преступление, должно быть специально установлено. При этом учиты-
ваются следующие обстоятельства:  

– преступление совершено впервые (при примирении с потерпевшим наличие судимости значения 
не имеет); 

– совершенное преступление не представляет большой общественной опасности; 
– посткриминальное поведение виновного свидетельствует о возможности его исправления без 

реализации уголовной ответственности» [5, с. 247]. 
Приведенные выше критерии характерны для неимперативных оснований освобождения от уго-

ловной ответственности. Тем не менее встает вопрос: как мы, говоря об одном и том же предмете, а 
именно исправлении лица, совершившего преступление, в одном случае говорим о презумпции, а в дру-
гом о неких критериях его достижения? 

Данная коллизия ярко прослеживается во всей научной литературе, касаемой сроков давности.  
Допустим, существует следующее определение императивных оснований освобождения от уголов-

ной ответственности: «безусловные (императивные) основания освобождения лица от уголовной ответ-
ственности – это основания, не допускающие никакого усмотрения со стороны компетентных органов. 
Установление таких оснований означает, что суд или иной орган должен принять решение об освобож-
дении лица от уголовной ответственности независимо от каких-либо других обстоятельств и оценок» [6, 
с. 210]. Из этого утверждения видно, что сроки давности в осуществлении своей реализации не подразу-
мевают такой категории, как исправление преступника. Ведь это оценочная категория, устанавливаемая 
судом, а безусловные основания сами по себе не подразумевают какой-либо оценки суда, а лишь являют-
ся нормой, обязательной к исполнению.  

Общую черту в мысли о самостоятельной реализации целей уголовной ответственности представ-
ляется возможным подвести высказыванием Н.А. Бабия: «Однако реализация уголовной репрессии яв-
ляется не самоцелью, а направлена на исправление лица, совершившего преступление, и предупрежде-
ние совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами. Практика показывает, что 
достижение цели общего и частного предупреждения возможно и без реализации мер уголовной ответ-
ственности» [5, с. 246]. В свете всего вышеизложенного представляется непонятным, каким образом це-
ли уголовной ответственности могут реализовываться без самой уголовной ответственности. В даль-
нейшем мы попытаемся обосновать противоречивость данного утверждения. 

Не стоит забывать о том, что помимо таких оснований, как отпадение общественной опасности пре-
ступника и презумпция исправления, существует еще мнение о нецелесообразности наказания в результа-
те истечения сроков давности. Так, Н.Ф. Кузнецова утверждает следующее: «Чем меньше проходит време-
ни между преступлением и наказанием, тем, как правило, выше эффективность его воздействия. И напро-
тив, наказание лица через значительный промежуток времени после совершения им преступления по об-
щему правилу становится нецелесообразным с точки зрения достижения целей наказания» [2, с. 186]. 
Из приведенного утверждения видно, что в данном случае во главу угла ставится именно нецелесообраз-
ность привлечения к уголовной ответственности. Имеется в виду, что цели наказания становятся 
труднодостижимыми. Или как говорят ряд других ученых: «Наказание только тогда достигает своих 
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целей, когда оно назначается вскоре после совершения преступления. Наказание, примененное через 
значительный промежуток времени после совершения преступления, становится вследствие отпад е-
ния общественной опасности лица несправедливым, превращается в необоснованный акт возмездия, 
мести» [7, с. 430–431]. В приведенном утверждении имеется определенная коллизия, заключающаяся 
в том, что наказание является необоснованным вследствие реализации его целей без применения 
оного. Описываемое противоречие встречается и у Э.А. Саркисовой, которая пишет: «Давая общую х а-
рактеристику видам освобождения от уголовной ответственности, следует отметить, что домин и-
рующим основанием их применения является нецелесообразность привлечения лица к уголовной от-
ветственности в силу отпадения общественной опасности совершенного им преступления либо отп а-
дения опасности самого лица, совершившего преступление» [4, с. 464]. 

 Но мы забываем о следующем: цели уголовной ответственности являются таковыми ввиду того, 
что они реализуются именно благодаря привлечению к уголовной ответственности. В том числе и цели 
наказания могут быть реализованы лишь посредством назначения наказания ввиду того, что это цели 
наказания. Или как отмечает В.Н. Петрашев: «В первом случае содержанием уголовной ответственности 
является наказание. При этом, как писал Ч. Беккариа в книге «О преступлениях и наказаниях», уздой для 
преступлений служит не жестокость, а неизбежность кары, достигаемая бдительностью и строгостью 
судьи при мягкости закона» [8, с. 454]. 

Вышесказанное очень хорошо подчеркивает нашу мысль и дополняет ее, концентрируя внимание 
на неизбежности наказания как залога реализации целей уголовной ответственности. Ведь одно из са-
мых действенных средств, сдерживающих преступления, заключается не в жестокости наказаний, а в их 
неизбежности. 

К более полному обоснованию мы еще вернемся в последующем, а сейчас хотелось бы напомнить о 
том, что реализация целей наказания – это не единственный краеугольный камень последствий для 
преступника. Не стоит забывать о том, что привлекая к уголовной ответственности мы не только караем 
или воздаем за содеянное, но и осуждаем сам поступок преступника.  

А в случае применения сроков давности мы реализуем «освобождение лица, совершившего преступ-
ление, от его осуждения и применения к нему мер уголовно-правового воздействия» [5, с. 246]. 

Вправе ли мы освобождать преступника от его осуждения? Ведь, как известно, «лицо, совершившее 
преступление, обязано претерпеть меры государственного воздействия в форме лишений личного, ор-
ганизационного или имущественного характера» [7, с. 415]. А мы своим решением о применении сроков 
давности противоречим этому утверждению. Тем самым мы освобождаем лицо от государственного 
осуждения, которое представляет собой порицание поступка, совершенного преступником. Или как пи-
шет Э.А. Саркисова: «Освобождение от уголовной ответственности – это отказ государства от осуждения 
лица, совершившего преступление, и от назначения ему наказания либо иной меры уголовной ответст-
венности» [4, с. 463]. Она соединяет воедино оба последствия для лица, совершившего преступление, от 
которых мы отказываемся, тем самым ставя под вопрос смысл уголовной ответственности как средства 
достижения целей уголовной ответственности, ввиду того что освобождение от уголовной ответствен-
ности применимо лишь к лицу, совершившему преступление и обязанному отвечать за это. Для того 
чтобы освободить лицо от уголовной ответственности, необходимо установить, что оно действительно 
совершило деяние, содержащее состав преступления. Что само по себе противоречит духу уголовного 
права. Или как пишет Э.А. Саркисова: «Освобождение от уголовной ответственности допускается лишь в 
случаях наличия неопровержимых доказательств совершения им преступления. Иными словами, оно 
возможно лишь тогда, когда имеются законные основания привлечения лица к уголовной ответствен-
ности» [4, с. 463]. Тем самым противопоставляется освобождение от уголовной ответственности закон-
ным основаниям привлечения к ней.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем подвести итог рассмотрению сущности и оснований примене-
ния сроков давности следующим утверждением: «Освобождение от уголовной ответственности тогда мож-
но признать обоснованным и справедливым, когда оно не препятствует охране прав и свобод личности, все-
го правопорядка от преступных посягательств и вместе с тем способствует исправлению виновного лица, 
предупреждению совершения новых преступлений, иными словами, когда оно соответствует задачам уго-
ловного законодательства и позволяет достичь целей наказания без его реального применения» [1, с. 416]. 
И как можно видеть, встает два вопроса: соответствуют ли сроки давности как вид освобождения от уго-
ловной ответственности сущности самой уголовной ответственности и позволяют ли они достичь выпол-
нения целей уголовной ответственности? Конкретизируя возникшие перед нами задачи, следует сделать 
следующий обобщенный вывод по исследованной проблеме. Сроки давности применяются на основании 
достижения такой цели уголовной ответственности, как исправление преступника, и нецелесообразности 
стремления к достижению остальных. Вследствие этого сроки давности автоматически считаются соотно-
симыми с уголовной ответственностью по своей сущности. Но ввиду выявленных противоречий нам пред-
ставляется необходимым сказать о том, что же есть уголовная ответственность.  

 
Окончание следует 



ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2013. № 2 (26) 

 
1. Курс уголовного права. Общая часть : учеб. для вузов / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М. : Зерцало, 

1999. Т. 1 : Учение о преступлении.  
2. Курс уголовного права. Общая часть : учеб. для вузов / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М. : Зерцало, 

1999. Т. 2 : Учение о наказании.  
3. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменко [и др.] ; под 

ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. 2-е изд., с изм. и доп. Минск : ГИУСТ БГУ, 2010.  
4. Саркисова, Э.А. Уголовное право. Общая часть : учеб. пособие / Э.А. Саркисова. Минск : Тесей, 2005.  
5. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть : учеб. пособие / Н.А. Бабий. Минск : ГИУСТ БГУ, 2006.  
6. Уголовное право. Общая часть : конспект лекций / Э.Ф. Мичулис [и др.] ; под общ. ред. Э.Ф. Мичулиса. Минск : 

Изд-во МИУ, 2008.  
7. Уголовное право. Общая часть : учеб. для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова. 2-е изд., стер. М. : 

Норма, 2000.  
8. Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. В.Н. Петрашева. М. : ПРИОР, 1999.  
 

Дата поступления в редакцию: 17.10.13 
 
I.I. Basetsky, doctor of law, professor, Honourable Lawyer of the Republic of Belarus, professor of the chair of detective ac-

tivity of the faculty of militia of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus; A.M. Bystrikov, student 
of the 1st rate of the magistracy of the International University ‘MITSO’ 

GROUNDS FOR THE APPLICATION OF THE LIMITATION PERIOD FOR CRIMINAL LIABILITY: THEIR VALIDITY AND 
LEGITIMACY 

In this article conceptual provisions of institute of the penal legislation and quot; criminal prosecution prescriptive limits 
and quot; the basis of their application are considered, justification and legitimacy of application of prescriptive limits of crimi-
nal prosecution.  

Keywords: criminal prosecution prescriptive limits as criminal legal institution, bases of application of prescriptive limits of 
criminal prosecution, justification of application of prescriptive limits, legitimacy of application of prescriptive limits. 

 
 

УДК 343.82 
 
Ф.Н. Гриневич, адъюнкт научно-педагогического факультета Академии 
МВД Республики Беларусь 

 
ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА  

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Анализируется опыт осуществления надзора за осужденными в пенитенциарных учреждениях зарубежных 
стран и порядок подготовки сотрудников для пенитенциарных систем Германии, Норвегии и Великобритании. Дела-
ются выводы о целесообразности применения данного опыта при осуществлении надзора за осужденными в испра-
вительных колониях Республики Беларусь и при подготовке персонала для этих учреждений. 

Ключевые слова: опыт, пенитенциарная система, осуществление надзора, тюрьма, подготовка сотрудников. 

 
На современном этапе развития Республики Беларусь происходят коренные изменения во всех сфе-

рах жизнедеятельности общества, обусловленные различными причинами экономического, обществен-
ного и политического характера. Взяв курс на построение правового государства, необходимо проводить 
целенаправленную и планомерную работу по приведению белорусского законодательства в соответст-
вие с нормами международных правовых актов, которые приняты мировым сообществом. Одним из век-
торов деятельности в данной сфере должен быть поиск новых путей развития уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства, особенно в области исполнения уголовных наказаний. 

Направленность государства и его институтов на приоритет общечеловеческих ценностей, уваже-
ние прав и свобод граждан (особенно находящихся в местах лишения свободы) ставит принципиально 
новые задачи перед сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС), а 
также военнослужащими внутренних войск. Прежде всего это касается обеспечения основных конститу-
ционных прав человека и правовой защиты его законных интересов.  

В соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными ООН «ни-
что не может быть важнее, чем необходимость создания в тюрьмах безопасных условий для жизни, здо-
ровья и личной неприкосновенности», поскольку «заключенные, персонал, общество должны быть за-
щищены от любого насилия и угроз для жизни и здоровья» [3, с. 21, 23]. Необходимо отметить, что раз-
витые зарубежные страны на протяжении значительного времени для выполнения данного принципа 
совершенствуют вопросы обеспечения личной безопасности осужденных и эффективного надзора за 
лицами, содержащимися в пенитенциарных учреждениях. На наш взгляд, использование в практической 
деятельности исправительных учреждений (ИУ) Республики Беларусь их опыта позволит определить 
оптимальный путь в организации и осуществлении надзора за осужденными, содержащимися в ИУ, с 
учетом особенностей и возможностей нашей УИС.  




