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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В РОССИИ
Аннотация
В этой статье будут рассмотрены основные правовые положения
рабочего времени, его регулирования и становления. Также будут подняты
вопросы, касательно рабочего времени и отдыха, нормы которых часто не
соблюдаются как работодателем, так и наемным работником.
Целью

исследовательской

работы

является

изучение

основных

положений и проблем, которые касаются правового регулирования отдыха и
рабочего времени. Для этого в статье были рассмотрены основные понятия и
виды рабочего времени, а также определена продолжительность рабочего дня.
Ключевые слова: рабочее время, правовое регулирование, отдых,
Трудовой Кодекс, законодательство, режим работы, работник, работодатель.

Трудовое законодательство РФ направлено на защиту прав и интересов
наемных

сотрудников,

а

также

оно

регулирует

отношения

между

работодателями и их работниками. Часто во время рабочего процесса
нарушаются основные положения Трудового Кодекса, согласно 91 статье
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которого рабочее время рассматривается как инструмент трудового права и
совокупность двух периодов:
1. Времени, за которое работник должен выполнять свои обязательства,
указанные в трудовом договоре.
2. Другие периоды, которые по закону и другим нормативным актам
считаются рабочими.
К этому понятию имеются поправки, так как в Трудовом Кодексе
упоминается о внерабочих часах, которые сотрудник должен посвятить своим
прямым обязанностям. В качестве примера можно привести неразглашение
охраняемой тайны или другой важной информации. По этой причине под
рабочим временем согласно ст. 91 ТК нужно понимать промежуток времени,
в течение которого работник занимается исключительно своими прямыми
обязанностями. Это часы, фактически потраченные на трудовую деятельность.
Что такое регулирование рабочего времени?
Это установление временных ограничений между отдыхом и трудом,
благодаря чему работнику предоставляется заслуженный отдых, который он
может потратить на свое усмотрение:
 воспитание детей;
 обучение;
 выполнение семейных обязанностей и так далее.
На сегодняшний день государство принимает участие в организации
трудовых процессов. Именно оно определяет основные требования и
положения охраны труда, а также закрепляет за работодателем определенные
полномочия. В рамках закона он имеет полное право требовать от своих
подчиненных выполнять возложенные на них обязательства и соблюдать
режим работы.
Несоблюдение основных правил и положений Трудового Кодекса, как
со стороны работодателей, так и со стороны работников, приводит к
различным разногласиям на разных уровнях:
6

 профессиональном;
 законодательном;
 бытовом.
Кроме всего прочего, по этой же причине возникают многочисленные
судебные споры, так как совершаемые работодателем ошибки могут стать
основанием для восстановления работником своих прав в судебном порядке.
Правовое регулирование режима работы основано на контроле его
продолжительности, то есть времени, которое работник должен потратить
исключительно на работу. Здесь уместно упомянуть о календарном периоде.
Нормирование режима работы выполнят несколько важных функций,
среди которых стоит отметить:


охранную (восстановление сил для начала нового рабочего дня);



производственную (важно обеспечить человеку высокую

производительность труда);


гарантийную (максимальная продолжительность рабочего дня,

которую устанавливает государство, а работодатель должен ее соблюдать).
Второй составляющей рабочего времени, как уже было отмечено выше,
являются периоды, когда человек фактически не выполняет свою работу, но
они все нравно включены в рабочее время и оплачиваются. К таким периодам
относят перерывы, которые предоставляются в некоторых случаях. Согласно
ст. 109 ТК, это время отдыха и обогрева внутри помещения для людей,
которые работают на морозе. Также следует обозначить перерывы для
кормящих мам, имеющих детей возрастом до 1,5 лет (ст. 258 ТК). Согласно ст.
157 ТК, оплачиваемыми перерывами считаются простои, которые происходят
не по вине сотрудника.
Какие бывают виды рабочего времени?
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Они

устанавливаются

гл.

16

ТК

России.

Рабочее

время

классифицируется по продолжительности и бывает:


нормальным (не больше 40 часов в неделю);



сокращенным;



неполным.

Если человек работает больше положенной нормы, то такой режим
называют сверхурочным либо ненормированным. Согласно Трудовому
Кодексу России, рабочая неделя составляет 5 дней и 2 выходных или 6 дней и
один выходной. На некоторых фирмах люди осуществляют свою деятельность
по скользящему графику. В таком случае его должны составлять обе стороны
трудового договора. Что касается точного определения рабочего времени, то
законодательство РФ не предоставляет его. Из истории развития нашего
законодательства можно увидеть, что в первых законах, которые были
созданы для регулирования труда работников, имелось понятие «рабочее
время». Впервые оно упоминалось еще в 1897 году, а в постановлении
крестьянского правительства, которое было создано в 1917 году, рабочий день
было принято считать восьмичасовым.
Регулирование рабочего режима в отдельных отраслях
человеческой деятельности
В постановлении российского правительства, которое было принято на
основании ст. 100 ТК, идет речь о том, что рабочее время некоторых категорий
работников регулируется исполнительными органами, но они должны
получить на это соответствующее право. К таким сотрудникам относят тех,
которые имеют особый характер работы. Для людей, работа которых связана
с обслуживанием населения

или же

носит интенсивный

характер,

предусмотрено разделение рабочего времени на части.
Также следует выделить случаи, при которых работники могут
выполнять свои обязанности сверхурочно. К ним относят:
 аварийные поломки ЛЭП, водопровода и других коммуникаций;
 внеплановую доставку пенсий;
8

 при обработке средств общения (телефонная, почтовая и телеграфная
связь) на праздники;
 внеплановое подписание договоров и так далее.
В любом случае отношения между работодателем и его наемными
работниками регулируется трудовым договором, в котором описываются
обязанности сторон и указываются часы работы в конкретный календарный
период.
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СЕКЦИЯ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
УДК 343
А.С. Михайлов,
студент 4 курса, д / о юридического факультета ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет», г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ И
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ:
Проверка и уточнение показаний на месте – один из эффективных
способов установления новых обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела. На протяжении длительного времени это процессуальное
мероприятие не признавалось 54 самостоятельным следственным действием,
однако, широко применялось в практике. УПК РСФСР 1960 г. прямо не
закреплял возможности применения проверки показаний на месте как
следственного

или

иного

процессуального

действия,

ввиду

чего

правоприменители были вынуждены проводить проверку показаний на месте
в рамках иных следственных действий, предусмотренных уголовно процессуальным законом, что фактически подменяло проверку показаний на
месте на следственный эксперимент, осмотр места происшествия, допрос и
другие следственные действия. Впервые проверка показаний на месте в
качестве самостоятельного следственного действия были закреплена в
Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации от 18.12.2001 №
174 - ФЗ (далее по тексту – УПК). Отдельными специалистами дается
положительная оценка законодательного решения вопроса о состоятельности
нового следственного действия в уголовно - процессуальном законодательстве
РФ. Так, Е.Е. Центров считает, что «…методы и правила проверки
достоверности сообщенных сведений путем выхода на место события
вырабатывались на протяжении более чем тысячелетней истории. В них
10

отражена мудрость человечества» 11, с. 51. А.Б. Соловьев отмечает, что
проверка показаний на месте «не в состоянии заменить полноценно
проведенный осмотр места происшествия», а «осмотр места происшествия
также не может полноценно заменить проверку показаний на месте, что
свидетельствует о взаимной незаменяемости каждого из этих следственных
действий» 9, с. 105. По нашему мнению, закрепление комплексного
следственного действия «проверка показаний на месте» имеет большой
практический смысл, однако, нормы УПК нуждаются в некотором уточнении
и корректировке в связи с возникшими трудностями в толковании и
применении ст. 194 УПК. Это связано с тем, что рассматриваемая «новелла»
построена на излишне лаконичных законодательных формулировках, ввиду
чего нуждается в совершенствовании. Трудно не согласится с отрицательным
мнением правоведов относительно регламентации новой уголовно процессуальной нормы:
 Правовая регламентация проверки показаний на месте нуждается в
скорейшем совершенствовании (С.А. Новиков) 6, с. 11;
 Уголовно - процессуальный институт проверки показаний на месте
нуждается в серьезном законодательном совершенствовании (Е.А. Осавелюк,
О.С. Антипов) 8, с. 7.
Ряд пробелов, связанных с излишней лаконичностью законодателя при
формулировке

ст.

194

УПК,

отмечены

и

такими

авторами

как

Т.Г. Олефиренко, А.А. Духанин 7, с. 204. Наиболее сложной представляется
проблема производства проверки показаний на месте в жилище. Это связано с
гарантированным Конституцией РФ правом на неприкосновенность жилища,
нашедшим отражением и в принципах уголовного судопроизводства
(ст. 12 УПК РФ).
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Так, осмотр жилища может производиться только с согласия
проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Обыск и
выемка в жилище производятся только на основании судебного решения
независимо от наличия согласия проживающих в нем лиц. В исключение этим
правилам, ч. 5 ст. 165 УПК дает основания проводить осмотр жилища, обыск
и выемку в жилище, а также ряд других следственных действий (к числу
которых, однако, не относится проверка показаний на месте) без получения
судебного решения.
Анализ этих статей, а также ст. 29 УПК позволяет прийти к выводу, что
проверка показаний на месте относится к числу тех следственных действий,
на производство которых не требуется получения разрешения в судебном
порядке. Да и сама ст. 194 УПК никак не регламентирует этот вопрос. А между
тем, очевидным является распространение принципа неприкосновенности
жилища и на проверку показаний на месте. Отдельные авторы для заполнения
указанного в УПК пробела предлагают воспользоваться институтом аналогии
закона, который прямо не запрещен в нормах действующего уголовно процессуального законодательства (как это, например, сделано в ч.2 ст. 3 УК
РФ) 6, с. 10.
При этом непонятно аналогия проведения какого следственного
действия в жилище будет применяться к проверке показаний на месте. С
осмотром? Обыском или выемкой? Ведь правовые последствия в случае
согласия на проверку показаний на месте в жилище лиц, там проживающих,
различны в зависимости от того, какое из указанных следственных действий
требуется провести. Если это обыск или выемка – получение судебного
решения будет необходимо, а если осмотр – достаточно постановления
следователя или дознавателя. Представляется, что правоприменители всякий
раз по - разному будут решать с каким следственным действием в большей
степени схожа проверка показаний на месте.
Это и понятно, и мы уже обращали внимание на комплексный характер
последней. Следует согласиться с мнением В.И. Зажицкого, который считает,
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что проверка показаний на месте представляет собой «…конгломерат
повторного допроса, осмотра, следственного эксперимента, предъявления для
опознания неподвижного объекта» 5, с. 31. Еще одним серьезным пробелом
в правовом регулировании такого следственного действия как проверка
показаний на месте является вопрос о возможности изъятия вещественных
доказательств, обнаруженных в ходе проверки показаний на месте. Отсутствие
каких - либо уголовно - процессуальных предписаний по этому вопросу дает
основание полагать, что изымать различные предметы и документы, имеющие
значение для уголовного дела, в ходе проверки показаний на месте нельзя.
Оформлять протокол одного следственного действия, в котором
фактически

будет

отражено

производство

двух

самостоятельных

следственных действий – незаконно, вследствие чего доказательства будут
считаться недопустимыми. Этой позиции придерживается и М.А. Фомин,
который считает, что совмещать в одном следственном действии функции
двух таковых – глубокое заблуждение, так как выемка и проверка показаний
на месте имеют совершенно разные предназначения и задачи, смешение
которых недопустимо» 10, с. 217.
Думается, для разрешения отмеченной проблемы, следователю или
дознавателю, в случае обнаружения каких - либо имеющих значение для
уголовного дела предметов и документов, необходимо изымать последние уже
после завершения проверки показаний на месте, в рамках такого
следственного действия как выемка. Сказанное позволяет не согласиться с
мнением ученых, которые считают возможным изъятие и приобщение к
протоколу материальных предметов, обнаруженных в ходе проверки
показаний на месте. Так, Ю.В. Гаврилин, А.В. Победкин и В.Н. Яшин считают,
что изъятие обнаруженных предметов и документов часто является частью
проверки и уточнения показаний на месте 4, с. 167.
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С.А. Шейфер придерживается подобной позиции: 56 «Обнаруженные в
ходе проверки показаний на месте материальные предметы – отмечает
ученый – осматриваются следователем и понятыми и приобщаются к
протоколу» 12, с. 135. Безусловно, проведение нескольких следственных
действий (проверки показаний на месте и выемки) усложняет процедуру
получения доказательств, однако, того требует принцип законности,
предписывающий правоприменителям соблюдать нормы УПК в ходе
уголовного судопроизводства.
Последствие такого несоблюдения влечет признание недопустимыми
полученных доказательств, а также затягивание сроков производства
предварительного расследования, нарушения прав участников процесса.
Таким образом, полагаем, закрепление в УПК проверки показаний на месте
как самостоятельного следственного действия имеет глубокий практический
смысл. Но, идею законодателя можно было бы полностью оправдать, если бы
в ст. 194 УПК, а также в ряд иных норм уголовно - процессуального закона
последовательно были внесены изменения и дополнения, касающиеся
производства данного следственного действия.
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УДК 340
Т.В. Макрушева,
аспирант, ЮФУ, г.Ростов - на - Дону, РФ
ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ
СТОРОН
Институт освобождения от уголовной ответственности в связи с
примирением

с

потерпевшим

известен

не

только

уголовному

законодательству РФ, но и многим зарубежным странам с давних времен.
Данный

институт

предусматривает

освобождение

от

уголовной

ответственности либо смягчение наказания подозреваемому (обвиняемому),
который заключил с потерпевшим соглашение о примирении, который, как
правило, предполагает возмещение причиненного вреда. Судебная реформа
1864 года открыла новую эпоху в уголовном судопроизводстве. Данная
реформа имела множество целей, одной из которых была – приближение
правосудия к народу. Потерпевший был наделен многочисленными правами,
в том числе правом возбуждения уголовного преследования.
Однако институт примирения с потерпевшим по Уставу Уголовного
Судопроизводства 1864 г. (далее УУС 1864г.) значительно отличался от
существующего в наше время. Согласно ст.16 УУС 1864 г. «судебное
преследование в отношении к уголовной ответственности обвиняемого не
может быть возбуждено, а начатое подлежит прекращению …3) за
примирением обвиняемого с обиженным в указанных законом случаях». [1]
Таким образом, данная норма являлась императивной. Действующий
Уголовно - процессуальный Кодекс РФ от 18.12.2001 года (далее – УПК РФ) в
ст. 25 установил, что освобождение от уголовной ответственности связи с
примирением сторон является правом суда, следователя и дознавателя, что
значительно усложняет применение данной нормы на практике.
Необходимо также заметить, что согласно УУС 1864 года дела, которые
могли быть прекращены на основании примирения сторон, рассматривались
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исключительно мировыми судьями. Суд в данном случае выполнял
посредническую роль и всеми законными способами должен был примирить
стороны. К тому же УУС 1864 г. устанавливал особенности гражданского иска
при уголовном деле. Если потерпевший отказывался от гражданского иска, то
это не приостанавливало уголовное дело, но если потерпевший отказывался от
уголовного преследования и сразу не сохранил за собой право на гражданский
иск, то это означало и отказ от гражданского иска.
Таким образом, в отличие от УПК РФ настоящего времени, законодатель
не

закреплял

материального

обязательного
ущерба

или

условия
морального

для

примирения

вреда.

возмещение

Примирение

сторон

освобождало обвиняемого от ответственности даже, если примирение
состоялось после 58 вынесения приговора, хотя до этого стороны не приняли
предложения о мировой «сделке». Конкретной формы выражения факта
примирения УУС 1864 года не устанавливал. Сравнивая условия применения
института примирения с потерпевшим в 1864 году и условия применения
данного института в настоящее время, можно сказать, что за 150 лет институт
примирения с потерпевшим претерпел значительные изменения. Возмещение
причиненного вреда является неотъемлемым условием освобождения от
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Расширилась категория дел, по которым возможно применения данного
положения.
Безусловно указанные изменения пошли на пользу уголовному
судопроизводству и способствовали его гуманизации, однако и появились
изменения, которые внесли определенные споры при применении института
примирения с потерпевшим. В настоящее время освобождение от уголовной
ответственности связи с примирением сторон регламентируется ст. 76 УК РФ
и ст. 25 УПК РФ. В соответствии со ст. 25 УПК РФ прекращение уголовного
дела в отношении обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления
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небольшой и средней тяжести на основании примирения сторон является
правом суда, следователя, а также дознавателя.[2, с. 32].
В 2011 году Федеральным законом от 7.12.2011 г. N 420 - ФЗ в УК РФ и
УПК были внесены изменения, благодаря которым были расширенны
возможности освобождения обвиняемых от уголовной ответственности в
связи с примирением с потерпевшим. В ст. 15 УК РФ была введена ч. 6,
устанавливающая возможность суда при наличии указанных в законе условий
изменить категорию преступлений, но не более чем на одну категорию
преступления. В «Ответах на вопросы, поступившие из судов, по применению
федеральных законов от 7.03. 2011 года N 26 - ФЗ и от 7.12.2011 года N 420 ФЗ утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ 27.06.2012 г.,
Президиум ВС заявил, что изменение судом категории преступления влечет
юридические последствия, а именно, определение вида рецидива, исчисление
сроков давности, освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим. [3, с. 127].
Таким образом, это означает, что освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим допустимо и по
тяжким преступлениям. Но что же происходит на практике? В соответствии
со ст.25 УПК РФ, прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон
является правом, а не обязанностью судьи, следователя, дознавателя. Однако
отсутствие строгих требований при прекращении уголовного дела приводит к
тому, что принимаемое правоприменителем решение, обусловлено его
«расположением духа». На практике довольно часто следователи и
дознаватели, отказывают в прекращении уголовного дела в связи с
примирением сторон, не аргументируя свое решение. И оправдывают свое
решение тем, что это является их правом, а не обязанностью. Такой же
позиции придерживаются и прокуроры.
В свою очередь, мировые судьи охотно прекращают дела в связи с
примирением сторон. Вероятно, это обусловлено тем, что мировые судьи
рассматривают дела небольшой тяжести. Районные суды прекращают
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уголовные дела по данному основанию значительно реже. Современная
формулировка ст.25 УПК РФ приводит к различным разногласиям в судах, что
способствует отсутствию единой судебной практики. Так районный суд,
рассмотрев 59 уголовное дело по обвинению лица в совершении
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (преступление средней
тяжести) и находившегося под стражей, отказал в удовлетворении ходатайства
о прекращении уголовного дела в связи с примирением, заявленного
потерпевшей, и назначил наказание в виде реального лишения свободы.
Не смотря на то, что все требования ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ
соблюдены. Другой районный суд в том же городе рассматривал уголовное
дело по обвинению лица в совершении преступления предусмотренного ч. 2
ст. 161 УК РФ (тяжкое преступление) и содержащегося под стражей. Суд
поменял категорию преступления на преступление средней тяжести и
прекратил уголовное дело по ходатайству потерпевшего, в связи с
примирением сторон, освободив виновного из под стражи в зале суда. Не
урегулирован Уголовно - процессуальным Кодексом и вопрос о применении
процедуры освобождения от уголовной ответственности в связи с
примирением

сторон

при

совокупности

преступлений.

Совершение

преступления впервые является неотъемлемы условием прекращения
уголовного дела в связи с примирением сторон.
Однако на практике нередко бывают такие случаи, когда лицо
совершило

несколько

преступлений

и

привлекается

к

уголовной

ответственности за совокупность преступлений. При этом может быть одно
или все преступления из совокупности являются преступлениями небольшой
или средней тяжести. Возникает вопрос: возможно ли в данном случае
применение ст.76 УК РФ и ст.25 УПК РФ? В доктрине уголовного права
совокупность преступлений подразделяется на идеальную и реальную. При
реальной совокупности преступлений лицо совершает два и более
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преступления, ни за одно из которых оно не было осуждено (ч. 1 ст. 17 УК).
Вопрос о впервые совершенном преступлении при реальной совокупности
преступлений решается неоднозначно.
В Обзоре судебной практики прекращения военными судами уголовных
дел в связи с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием,
утвержденном Постановлением Президиума Верховного суда РФ от 1 июня
2005 г. указано: «Наличие в действиях лица множественности преступлений
исключает оценку всех их, как совершенных впервые, поскольку хотя первое
из них в совокупности противоправных деяний действительно и может
рассматриваться, как впервые совершенное, но остальные объективно уже
таковыми не будут, а, следовательно, и все содеянное как первый и
единственный факт совершения общественно опасных деяний впервые
признаваться не должно».
В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 11 января 2007 г. №
2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания»

(ред.

от

29.10.2009

г.)

было

закреплено

абсолютно

противоположное положение, согласно которому впервые совершившим
преступление небольшой или средней тяжести следует считать лицо,
совершившее одно или не - сколько преступлений, ни за одно из которых оно
ранее не было осуждено, либо когда предыдущий приговор в отношении лица
не вступил в законную силу. Таким образом, можно сделать вывод, что любое
из преступлений, входящих в совокупность, либо все преступления, входящие
в совокупность можно считать впервые совершенными. Подобным образом
рассуждают и правоприменители.
Так, постановлением Савеловского районного суда г. Москвы [4] 14
октября 2010 года было прекращено уголовное дело за примирением сторон в
отношении К., обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ, ч. 1 ст. 127 УК РФ. В данном случае лицо 60 совершило три
преступления средней тяжести, и суд прекратил уголовное преследование,
посчитав, что каждое из преступлений является совершенным впервые. Таким
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образом, при реальной совокупности преступлений за примирением сторон
можно прекращать уголовные дела независимо от того, какое количество
преступлений совершил обвиняемый.
Полагаем, что такое толкование ст.ст.76 УК РФ и 25 УПК РФ является
нецелесообразным, так как совокупность преступлений свидетельствует о
высокой общественной опасности лица и о невозможности его исправления
без привлечения к уголовной ответственности. Таким образом, неточная
формулировка закона приводит к разрозненной судебной практике. На мой
взгляд, ст. 25 УПК РФ должна применяться в большей степени от воли,
желания потерпевшего, а не от усмотрения суда, следователя и дознавателя.
Поэтому целесообразнее будет установить обязанность суда, следователя и
дознавателя прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, если
соблюдены все закрепленные в закон условия.
Следует закрепить в законе критерии, которыми органы уголовного
преследования руководствовались бы при решении вопроса о необходимости
уголовного преследования подозреваемого, обвиняемого после примирения с
потерпевшим. Многие ученые относят институт примирения с потерпевшим к
одной из форм медиации. Ведь существование этого института позволяет
урегулировать некоторые уголовно - правовые конфликты мирным путем, что
способствует быстрейшему восстановлению прав потерпевшего путем
возмещения вреда и позволяет впервые совершившему преступлению лицу
избежать уголовной ответственности и не приобрести новые криминальные
навыки и наклонности. Данный институт является ярким проявлением
гуманизации уголовного законодательства. Однако чтобы данный институт
был не только провозглашенной декларацией, а широко применялся,
необходимо его усовершенствовать.
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На мой взгляд, только при внесении указанных выше изменений права и
законные интересы потерпевшего и впервые совершившего преступление
лица могут быть защищены наиболее полно.
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ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН КАК ОСНОВА ДЛЯ
ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Институт освобождения от уголовной ответственности в связи с
примирением

с

потерпевшим

известен

не

только

уголовному

законодательству РФ, но и многим зарубежным странам с давних времен.
Данный

институт

предусматривает

освобождение

от

уголовной

ответственности либо смягчение наказания подозреваемому (обвиняемому),
который заключил с потерпевшим соглашение о примирении, который, как
правило, предполагает возмещение причиненного вреда.
Судебная реформа 1864 года открыла новую эпоху в уголовном
судопроизводстве. Данная реформа имела множество целей, одной из которых
была – приближение правосудия к народу. Потерпевший был наделен
многочисленными правами, в том числе правом возбуждения уголовного
преследования. Однако институт примирения с потерпевшим по Уставу
Уголовного Судопроизводства 1864 г. (далее УУС 1864г.) значительно
отличался от существующего в наше время. Согласно ст.16 УУС 1864 г.
«судебное преследование в отношении к уголовной ответственности
обвиняемого не может быть возбуждено, а начатое подлежит прекращению
…3) за примирением обвиняемого с обиженным в указанных законом
случаях». [1]
Таким образом, данная норма являлась императивной. Действующий
Уголовно - процессуальный Кодекс РФ от 18.12.2001 года (далее – УПК РФ) в
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ст. 25 установил, что освобождение от уголовной ответственности связи с
примирением сторон является правом суда, следователя и дознавателя, что
значительно усложняет применение данной нормы на практике. Необходимо
также заметить, что согласно УУС 1864 года дела, которые могли быть
прекращены

на

основании

примирения

сторон,

рассматривались

исключительно мировыми судьями. Суд в данном случае выполнял
посредническую роль и всеми законными способами должен был примирить
стороны.
К тому же УУС 1864 г. устанавливал особенности гражданского иска
при уголовном деле. Если потерпевший отказывался от гражданского иска, то
это не приостанавливало уголовное дело, но если потерпевший отказывался от
уголовного преследования и сразу не сохранил за собой право на гражданский
иск, то это означало и отказ от гражданского иска. Таким образом, в отличие
от УПК РФ настоящего времени, законодатель не закреплял обязательного
условия для примирения возмещение материального ущерба или морального
вреда. Примирение сторон освобождало обвиняемого от ответственности
даже, если примирение состоялось после 58 вынесения приговора, хотя до
этого стороны не приняли предложения о мировой «сделке». Конкретной
формы выражения факта примирения УУС 1864 года не устанавливал.
Сравнивая условия применения института примирения с потерпевшим в
1864 году и условия применения данного института в настоящее время, можно
сказать, что за 150 лет институт примирения с потерпевшим претерпел
значительные

изменения.

Возмещение

причиненного

вреда

является

неотъемлемым условием освобождения от уголовной ответственности в связи
с примирением с потерпевшим. Расширилась категория дел, по которым
возможно применения данного положения. Безусловно указанные изменения
пошли на пользу уголовному судопроизводству и способствовали его
гуманизации, однако и появились изменения, которые внесли определенные
споры при применении института примирения с потерпевшим.
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В настоящее время освобождение от уголовной ответственности связи с
примирением сторон регламентируется ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ. В
соответствии со ст. 25 УПК РФ прекращение уголовного дела в отношении
обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления небольшой и
средней тяжести на основании примирения сторон является правом суда,
следователя, а также дознавателя [2, с. 32].
В 2011 году Федеральным законом от 7.12.2011 г. N 420 - ФЗ в УК РФ и
УПК были внесены изменения, благодаря которым были расширенны
возможности освобождения обвиняемых от уголовной ответственности в
связи с примирением с потерпевшим. В ст. 15 УК РФ была введена ч. 6,
устанавливающая возможность суда при наличии указанных в законе условий
изменить категорию преступлений, но не более чем на одну категорию
преступления. В «Ответах на вопросы, поступившие из судов, по применению
федеральных законов от 7.03. 2011 года N 26 - ФЗ и от 7.12.2011 года
N 420 - ФЗ утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ 27.06.2012 г.,
Президиум ВС заявил, что изменение судом категории преступления влечет
юридические последствия, а именно, определение вида рецидива, исчисление
сроков давности, освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим. [3, с. 127].
Таким образом, это означает, что освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим допустимо и по
тяжким преступлениям. Но что же происходит на практике? В соответствии
со ст.25 УПК РФ, прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон
является правом, а не обязанностью судьи, следователя, дознавателя. Однако
отсутствие строгих требований при прекращении уголовного дела приводит к
тому, что принимаемое правоприменителем решение, обусловлено его
«расположением духа». На практике довольно часто следователи и
дознаватели, отказывают в прекращении уголовного дела в связи с
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примирением сторон, не аргументируя свое решение. И оправдывают свое
решение тем, что это является их правом, а не обязанностью. Такой же
позиции придерживаются и прокуроры.
В свою очередь, мировые судьи охотно прекращают дела в связи с
примирением сторон. Вероятно, это обусловлено тем, что мировые судьи
рассматривают дела небольшой тяжести. Районные суды прекращают
уголовные дела по данному основанию значительно реже. Современная
формулировка ст.25 УПК РФ приводит к различным разногласиям в судах, что
способствует отсутствию единой судебной практики.
Так районный суд, рассмотрев 59 уголовное дело по обвинению лица в
совершении

преступления,

предусмотренного

ч.2

ст.

159

УК

РФ

(преступление средней тяжести) и находившегося под стражей, отказал в
удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с
примирением, заявленного потерпевшей, и назначил наказание в виде
реального лишения свободы. Не смотря на то, что все требования ст. 76 УК РФ
и ст. 25 УПК РФ соблюдены. Другой районный суд в том же городе
рассматривал уголовное дело по обвинению лица в совершении преступления
предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (тяжкое преступление) и содержащегося
под стражей. Суд поменял категорию преступления на преступление средней
тяжести и прекратил уголовное дело по ходатайству потерпевшего, в связи с
примирением сторон, освободив виновного из под стражи в зале суда.
Не урегулирован Уголовно - процессуальным Кодексом и вопрос о
применении процедуры освобождения от уголовной ответственности в связи
с примирением сторон при совокупности преступлений. Совершение
преступления впервые является неотъемлемы условием прекращения
уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако на практике нередко
бывают такие случаи, когда лицо совершило несколько преступлений и
привлекается к уголовной ответственности за совокупность преступлений.
При этом может быть одно или все преступления из совокупности являются
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преступлениями небольшой или средней тяжести. Возникает вопрос:
возможно ли в данном случае применение ст.76 УК РФ и ст.25 УПК РФ?
В

доктрине

уголовного

права

совокупность

преступлений

подразделяется на идеальную и реальную. При реальной совокупности
преступлений лицо совершает два и более преступления, ни за одно из
которых оно не было осуждено (ч. 1 ст. 17 УК). Вопрос о впервые
совершенном преступлении при реальной совокупности преступлений
решается неоднозначно.
В Обзоре судебной практики прекращения военными судами уголовных
дел в связи с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием,
утвержденном Постановлением Президиума Верховного суда РФ от 1 июня
2005 г. указано: «Наличие в действиях лица множественности преступлений
исключает оценку всех их, как совершенных впервые, поскольку хотя первое
из них в совокупности противоправных деяний действительно и может
рассматриваться, как впервые совершенное, но остальные объективно уже
таковыми не будут, а, следовательно, и все содеянное как первый и
единственный факт совершения общественно опасных деяний впервые
признаваться не должно».
В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 11 января 2007 г. №
2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания»

(ред.

от

29.10.2009

г.)

было

закреплено

абсолютно

противоположное положение, согласно которому впервые совершившим
преступление небольшой или средней тяжести следует считать лицо,
совершившее одно или не - сколько преступлений, ни за одно из которых оно
ранее не было осуждено, либо когда предыдущий приговор в отношении лица
не вступил в законную силу. Таким образом, можно сделать вывод, что любое
из преступлений, входящих в совокупность, либо все преступления, входящие
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в совокупность можно считать впервые совершенными. Подобным образом
рассуждают и правоприменители.
Так, постановлением Савеловского районного суда г. Москвы [4]
14 октября 2010 года было прекращено уголовное дело за примирением сторон
в отношении К., обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ, ч. 1 ст. 127 УК РФ. В данном случае лицо 60 совершило три
преступления средней тяжести, и суд прекратил уголовное преследование,
посчитав, что каждое из преступлений является совершенным впервые. Таким
образом, при реальной совокупности преступлений за примирением сторон
можно прекращать уголовные дела независимо от того, какое количество
преступлений совершил обвиняемый.
Полагаем, что такое толкование ст.ст.76 УК РФ и 25 УПК РФ является
нецелесообразным, так как совокупность преступлений свидетельствует о
высокой общественной опасности лица и о невозможности его исправления
без привлечения к уголовной ответственности. Таким образом, неточная
формулировка закона приводит к разрозненной судебной практике. На мой
взгляд, ст. 25 УПК РФ должна применяться в большей степени от воли,
желания потерпевшего, а не от усмотрения суда, следователя и дознавателя.
Поэтому целесообразнее будет установить обязанность суда, следователя и
дознавателя прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, если
соблюдены все закрепленные в закон условия. Следует закрепить в законе
критерии, которыми органы уголовного преследования руководствовались бы
при

решении

вопроса

о

необходимости

уголовного

преследования

подозреваемого, обвиняемого после примирения с потерпевшим.
Многие ученые относят институт примирения с потерпевшим к одной из
форм

медиации.

Ведь

существование

этого

института

позволяет

урегулировать некоторые уголовно - правовые конфликты мирным путем, что
способствует быстрейшему восстановлению прав потерпевшего путем
возмещения вреда и позволяет впервые совершившему преступлению лицу
избежать уголовной ответственности и не приобрести новые криминальные
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навыки и наклонности. Данный институт является ярким проявлением
гуманизации уголовного законодательства. Однако, чтобы данный институт
был не только провозглашенной декларацией, а широко применялся,
необходимо его усовершенствовать. На мой взгляд, только при внесении
указанных выше изменений права и законные интересы потерпевшего и
впервые совершившего преступление лица могут быть защищены наиболее
полно.
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
В литературе встречаются различные классификации лиц, участвующих
в гражданском процессе. Проблема развития теории субъектов гражданского
процессуального права служила предметом исследования в трудах известных
ученых [4, с. 274]. Как отмечает А.А. Власов, понятие «участники
гражданского процесса» намного шире, нежели понятие «лица, участвующие
в деле» [1, с. 305]. В свою очередь М.К. Треушников подчеркивает, что все
субъекты гражданского процесса занимают неодинаковое положение и
пользуются разными процессуальными правами [10, с. 138].
Приведенные высказывания являются, безусловно, верными, поскольку
законодатель не дает четкое определение «лиц, участвующих в деле», что
приводит к различным точкам зрения, а следовательно, возникновению
неясности и коллизий относительно этого вопроса. Правильное и четко
разграниченное

группирование

лиц,

участвующих

в

деле,

является

основанием для полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела, а
также

вынесения

справедливого

решения.

Именно

многообразие

и

разносторонность лиц, выступающих в качестве участников гражданского
процесса, дает простор для предложения различных гипотез и мнений
относительно данной проблемы. Во многом грамотная дифференциация
участников процесса предопределяет цель и назначение гражданского
судопроизводства.
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Субъекты в процессе имеют разнородный многоплановый статус,
различные функции и мотивацию, но объединяющим механизмом в
разграничении

лиц,

участвующих

в

деле,

служит

гражданское

судопроизводство, призванное защищать права и законные интересы граждан.
Лиц, участвующих в деле, следует определить основными участниками
гражданского процесса. На весь ход процесса активно воздействует
процессуальная деятельность данной категории граждан, во многом их
действия обуславливают движение процесса, его переход из одной стадии в
другую, развитие и исход дела. Положениям, затрагивающим лиц, 62
участвующим в деле, посвящена глава 4 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации [3] (далее – ГПК РФ), где обозначен их состав,
права и обязанности, понятие гражданской процессуальной правоспособности
и

дееспособности,

а

также

подробная

дифференциация.

Наиболее

распространенными основаниями разделения лиц, участвующих в деле
являются следующие:
 по составу (стороны, третьи лица, прокурор и так далее);
 по процессуальным правам (суд, лица, участвующие в деле, лица,
содействующие осуществлению правосудия).
К примеру, Н.М. Коршунов и Ю.Л. Мареев в своих работах предлагают
разделить субъекты гражданского процесса на следующие группы:
1) Лица, разрешающие гражданские дела. Авторы относят в данную
категорию суд и органы судебного исполнения (службу судебных приставов).
2) Лица, участвующие в деле. Данной категории принадлежат: стороны,
третьи лица, прокурор, заявители и другие заинтересованные лица по делам
особого производства и по делам, возникающим из публичных отношений.
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3) Лица, содействующие осуществлению правосудия. Данная категория
включает: свидетеля, эксперта, переводчика, секретаря судебного заседания,
специалиста.
4) Представители лиц, участвующих в деле.
Данной категории посвящена Глава 5 ГПК РФ [7, с. 203]. А. В. Суетина,
квалифицируя лиц, участвующих в гражданском процессе, выделяет три
группы, не указывая представителей [8].
Воззрения вышеуказанных авторов, бесспорно, имеют право на
существование, тем не менее, широкого распространения и поддержки они не
нашли, поскольку многолетние теоретические дискуссии относительно
включения в состав лиц, участвующих в деле, представителей не утихают до
сих пор и являются актуальными. Среди многообразия субъектов в
гражданских процессуальных отношениях особое место занимает суд, как
независимый и процессуально свободный, авторитетный и контролирующий
орган, правомочный осуществлять правосудие и принимать обязательные для
иных субъектов решения и предписания.
Суд – главное, центральное и связующее звено в рассмотрении и
разрешении дела, объединяющее иных участников дела, поскольку при
отсутствии данного субъекта немыслимо и тщетно все гражданское
судопроизводство. Ввиду наделения суда гражданским законодательством
широким кругом полномочий и объемной компетенцией, можно установить,
что данный орган является властным, поскольку основной закон нашего
государства относит судебную власть к самостоятельной ветви власти.
Наличие широкого круга регламентированных законом прав дает право суду
управлять

и

контролировать

действия

иных

участников

процесса.

Предписания, вынесенные судом во время рассмотрения спора, обязательны
для иных субъектов разбирательства.
Правильное и скорое рассмотрение и разрешение дела определяет
заинтересованность

в

исходе

дела.

Всех

участников

гражданского

судопроизводства ученые дифференцируют на две автономные группы. Лица,
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обладающие

самостоятельным

юридическим

интересом

и

заинтересованностью в рассматриваемом судом деле, относятся к первой
группе. ГПК РФ называет их сторонами 63 [3, ст. 38].
В качестве одной из сторон выступает истец, возбудивший процесс при
условии нарушения или угрозы нарушения своих субъективных прав и
законных интересов. Стороной, выступающей в качестве оппонента, является
ответчик, т.е. это лицо, которое, по мнению истца, является источником его
нарушенного

права.

На

осуществлять

свои

права

стороны

законом

добросовестно,

возлагается
несмотря

на

обязанность
их

равное

процессуальное положение в процессе. К примеру, в случае систематического
создания

стороной

препятствий

для

своевременного

и

правильного

разрешения дела, суд вправе взыскать в пользу противоположной стороны с
нее вознаграждение за фактическую потерю времени [3, ст. 99].
Вторую группу заключают лица, непосредственно оказывающие
содействие в реализации правосудия при рассмотрении гражданских дел, не
имеющие наряду с этим самостоятельного процессуального интереса в
разрешении дела (скажем, свидетель, рассказывающий суду об известных ему
обстоятельствах дела, ходе событий и т.д.). Выделение лиц, участвующих в
деле, основано на определенных объективных критериях среди субъектов
гражданского процессуального права. Очень разнообразно и многогранно
правовое положение всех участников гражданского судопроизводства.
Каждый из участников – самостоятельный субъект процесса, он не связан
волей остальных и не связывает их в свою очередь [6, с. 288].
В целях защиты прав и охраняемых законом интересов лица,
участвующие в деле, обладают возможностью активно участвовать в
судопроизводстве при рассмотрении судом всех материально – правовых и
процессуально – правовых аспектов по делу. В свою очередь, существуют
случаи привлечения в процесс лица, прямо не связанного с рассматриваемым
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делом. В частности, по договору купли - продажи продавец обязан защищать
покупателя товара от претензий, которые могут возникнуть у посторонних
(других) лиц на проданное им имущество, исключать возможность
привлечения к ответственности покупателя со стороны других лиц (ч. 1 ст.
460, ч. 1 ст. 461 и ч. 1 ст. 462 Гражданского кодекса РФ [2]).
Возместить покупателю ущерб обязан будет продавец в случае
отчуждения проданной вещи. Следует, что предъявляется иск к покупателю,
который становится ответчиком не по своей вине, а по вине самого продавца.
Ввиду чего именно по инициативе покупателя продавец привлекается в
процесс для оказания помощи покупателю относительно купленной вещи. Как
известно, общепринятым основанием для привлечения в процесс третьих лиц
является право регресса. Таким образом, решение, которое вынесет суд, может
оказаться основанием для предъявления нового иска в ином процессе.
Третьи лица в гражданском процессе – лица, вступающие или
привлекаемые в уже ведущийся между истцом и ответчиком процесс для
защиты самостоятельных прав на предмет спора либо для защиты своего
охраняемого законом интереса без заявления самостоятельных претензий на
предмет спора [9, с. 327]. Равным образом предусмотрена дифференциация
третьих лиц. Третьими лицами с самостоятельными требованиями признаются
лица, вступающие в уже начавшийся процесс посредством предъявления иска
в равной степени как к истцу, так и к ответчику.
Вступить в дело они могут до вынесения судом решения, при этом
пользуются всеми правами и несут все обязанности истца [3, ст. 42]. Третьи
лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора согласно
ст. 43 ГПК могут вступить в дело, как на стороне истца, так и ответчика до
постановления судом решения. Также данная категория третьих лиц к
рассмотрению дела может быть привлечена по ходатайству прокурора, сторон
или же инициатором их участия в процессе может выступить суд. Они
пользуются всеми процессуальными правами, в равной степени исполняют
обязанности стороны, за исключением тех, которые направлены на изменение
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основания и предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых
требований, а также отказа от иска, признание иска или заключение мирового
соглашения, требование принудительного исполнения судебного решения
[3, ч. 1 ст. 43].
Важным, с процессуальной точки зрения, участником гражданского
судопроизводства является прокурор, чья главная функция заключается в
выполнении от имени государства надзора за законностью, в данном случае, в
рамках осуществления правосудия. В силу данного факта прокурор, как лицо,
участвующее в деле, наделен особыми, властно – государственными,
ревизионными

правомочиями

(возбуждение

гражданских

дел,

дача

заключения по делам, начатым другими лицами, принесение протестов на
решения, независимо от личного участия в деле.).
На наш взгляд, проблема квалификации участников гражданского
судопроизводства заключается в том, что ГПК РФ не содержит в себе точно
определенную, сформулированную категорию лиц, участвующих в деле.
Можно привести яркий пример, отражающий значимость данной проблемы. В
главе 14 ГПК РФ (Подготовка дела к судебному разбирательству) есть
неоднократное указание на «лиц, участвующих в деле» (п. 9 ч. 1 ст. 150 ГПК по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей
истребует от организаций или граждан доказательства, которые стороны или
их представители не могут получить самостоятельно, также в ч. 1 ст. 147 ГПК
РФ - после принятия заявления судья выносит определение о подготовке дела
к судебному разбирательству и указывает действия, которые следует
совершить сторонам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки совершения
этих действий для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения
и разрешения дела).
Главная казуальность приведенных норм состоит в следующем. Глава 4
ГПК РФ (Лица, участвующие в деле) в круг данных субъектов включает
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множество лиц, перечисленных в настоящей статье. А глава 14 ГПК РФ
понятие «лиц, участвующих в деле» сужает, при этом не указывает и не
перечисляет конкретных субъектов, которые задействованы в стадии
подготовки дела к судебному разбирательству (кроме сторон). Таким образом,
по факту в данной стадии не привлекаются эксперты, переводчики,
специалисты и другие, хотя из смысла закона это не вытекает.
По – нашему мнению, в этом и заключается главное затруднение при
квалификации лиц, задействованных в гражданском судопроизводстве.
Широкий спектр участников процесса дает простор для многозначного
понимания

трактовки

«лица,

участвующие

в

деле».

К

участникам

гражданского судопроизводства относится множество лиц и органов, так или
иначе задействованных в рассмотрении дела. В силу ст. 35 ГПК РФ лица,
участвующие в деле, наделены большими процессуальными правами и
обязанностями, выполнение которых воздействует на ход и развитие процесса.
Представляется, что во избежание спорных ситуаций и неверных действий и
решений, необходимо на законодательном уровне ввести единую, четко
сформулированную дефиницию, которая бы разграничивала и группировала
всех участников гражданского 65 судопроизводства, не создавая при этом
неправильного толкования нормы.
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