Обзор судебной практики
В обзоре судебной практики ВС РФ сделано важное разъяснение:
когда за преступление грозит пожизненное заключение, человек в любом
случае привлекается к уголовной ответственности.
В обычных ситуациях срок давности применяется автоматически.
Например, нельзя прийти к человеку через два года и обвинить его в
преступлении небольшой тяжести.
Но по статьям, где предусмотрена высшая мера наказания, то есть
пожизненный срок, вопрос, сажать или нет по истечении сроков давности,
находится в исключительной компетенции суда.
На практике возникла коллизия: как быть, когда в старом
преступлении обвиняется женщина или пожилой мужчина? По закону
пожизненное заключение к ним не применяется. Значит ли это, что и сроки
давности надо применять автоматически?
Одно из подобных дел рассматривалось недавно в Верховном суде.
Жительница Московской области Н. в начале нулевых совершила
убийство. Много лет она была в розыске, а потом истекли сроки давности и
женщина нашлась. Статьи, которые ей вменили, предусматривали в том
числе пожизненное заключение. Однако вечный срок, естественно,
женщине не грозил, потому что она женщина. Поэтому нижестоящие суды
автоматически применили срок давности и закрыли дело.
С таким решением не согласились ни прокуратура, ни потерпевшие.
«Судом также не учтены обстоятельства совершения Н. особо тяжкого
преступления из корыстных побуждений, последствиями которого явилась
смерть А., не приняты во внимание характеризующие данные о личности
Н., которая ранее трижды привлекалась к уголовной ответственности за
совершение умышленных преступлений, отбывала наказание в виде
лишения свободы, не учтены выводы экспертов в акте судебной
психологической экспертизы, согласно которым Н. является алчной,
циничной, расчетливой, самовлюбленной, эмоционально нечувствительной
к другим людям, при задевании ее чувств проявляет агрессию, легко идет
на обострение конфликта, вспыльчива, обидчива, злопамятна», - написал
прокурор в своей жалобе.
Верховный суд, изучив материалы, отменил постановление о
прекращении уголовного дела. А сам пример включен в обзор судебной
практики с детальными разъяснениями. Как пояснили в Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного суда, совершение лицом преступления, за
которое предусмотрено пожизненное заключение, свидетельствует о его
высокой общественной опасности, поэтому в отношении его применяются
иные правила, касающиеся сроков давности. Таким образом, норма права в
УК РФ, которая не вводит срок давности за особо тяжкие преступления,
вполне обоснована.
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