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Неприменение сроков давност и имеет международно-правовое происхождение, носит характ ер
исключения из общего правила и касает ся преимущест венно самых опасных прест уплений прот ив мира
и безопасност и человечест ва.
Неприменение сроков давност и в международном праве сф ормировался как принцип
в соот вет ст вии, с кот орым срок давност и не применяет ся к лицам, кот орые совершили военные
прест упления и прест упления прот ив человечест ва. Данный принцип закреплён в Конвенции ООН
о неприменимост и срока давност и к военным прест уплениям и прест уплениям прот ив человечест ва
от 26 ноября 1968 года, Европейской конвенции о неприменимост и сроков давност и к прест уплениям
прот ив человечест ва и военным прест уплениям, Римском Ст ат ут е Международного уголовного суда.
Соот вет ст вующие нормы включены в уголовное законодат ельст во многих ст ран (государст ва
пост совет ского прост ранст ва, бывшие югославские республики, Албания, Болгария, Венгрия,
Германия, Испания, Йемен, Конго, Монголия, Парагвай, Польша, Чехия и др.).
Дейст вующий УК РФ т акже содержит основания, при кот орых срок давност и не подлежит
применению. Так, сроки давност и привлечения к уголовной от вет ст венност и и сроки давност и
исполнения обвинит ельного приговора, не применяют ся к лицам, кот орые совершили прест упные
следующие деяния:
— ст . 205 УК РФ (акт т еррорист ический),
— ст . 205.1 УК РФ (содейст вие т еррорист ической деят ельност и),
— ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осущест вления т еррорист ической
деят ельност и),
— 205.4 УК РФ (организация т еррорист ического сообщест ва и участ ие в нем),
— ст. 205.5 УК РФ (организация деят ельност и т еррорист ической организации и участ ие
в деят ельност и т акой организации),
— ч. 3,4 ст. 206 УК РФ (захват заложников, если он повлек за собой по неост орожност и смерт ь
человека, умышленное причинение смерт и человеку или другие т яжкие последст вия; захват
заложников, совершенный организованной группой),
— ч. 4 ст. 211 УК РФ (угон, захват судна (водного, воздушного т ранспорт а, жезнодорожного
подвижного сост ава), сопряженные с совершением т еррорист ического акт а или же другим
осущест влением т еррорист ической деят ельност и),
— ст . 353 УК РФ (ведение, развязывание, подгот овка или планирование агрессивной войны),
— ст . 356 УК РФ (применение запрещенных мет одов и средст в ведения войны),
— 358 УК РФ (экоцид),
— ст . 357 УК РФ (геноцид),
— 361 УК РФ (акт международного т ерроризма),
— 277 УК РФ (посягат ельст во на жизнь государст венного или общест венного деят еля),
— 278 УК РФ (насильст венный захват власт и или насильст венное удержание власт и),
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— 279 УК РФ (вооруженный мят еж),
— 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, кот орые пользуют ся международной защит ой).
Указанные прест упные деяния направлены прот ив общест венной безопасност и, прот ив основ
конст ит уционного ст роя и безопасност и государст ва, прот ив мира и человечест ва, кот орые
характ еризуют ся повышенной опасност ью, в связи, с чем законодат елем закреплено, чт о виновные
в эт их прест упных деяниях лица обязат ельно должны подлежат ь привлечению к уголовной
от вет ст венност и, без какого-нибудь ограничения срока давност и в любое время, а обвинит ельный
приговор, вынесенный за любое из перечисленных выше прест уплений, подлежит исполнению
независимо от времени задержания осужденных за т акие прест упления.
Следует от мет ит ь, чт о законодат елем в ч. 4 ст. 78 УК РФ и в ч. 3 ст. 83 УК РФ т оже
предусмот рены основания неприменения сроков давност и. Так, согласно названным нормам
УК РФ применят ь или не применят ь сроки давност и к лицу, кот орое совершило прест упное деяние,
кот орое наказуемо пожизненным лишением свободы или смерт ной казнью, а т акже применят ь или
не применят ь сроки давност и к лицу, кот орое осуждено к пожизненному лишению свободы или
смерт ной казни, решает ся т олько судом.
Таким образом, сроки давност и привлечения к уголовной от вет ст венност и и сроки давност и
исполнения обвинит ельного приговора, не применяют ся к лицам, кот орые совершили прест упные
деяния, указанные в ч. 5 ст. 78 УК РФ и ч. 4 ст. 83 УК РФ. Давност ь за совершения данных прест упных
деяний не подлежит применению в связи с т ем, чт о указанные прест упные деяния направлены прот ив
общест венной безопасност и, прот ив основ конст ит уционного ст роя и безопасност и государст ва,
прот ив мира и человечест ва и характ еризуют ся повышенной опасност ью. Виновные в эт их
прест уплениях лица привлекают ся к уголовной от вет ст венност и в любое время, без какого-либо
ограничения срока давност и, а обвинит ельный приговор, вынесенный за любое из перечисленных
выше прест уплений, подлежит исполнению независимо от времени задержания осужденных за т акие
прест упления. Вопрос о применении сроков давност и к лицу, совершившему прест упление, наказуемое
смерт ной казнью или пожизненным лишением свободы и вопрос о применении сроков давност и к лицу,
осужденному к смерт ной казни или пожизненному лишению свободы, решает ся судом.
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