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Особый порядок производства в отношении тех или иных категорий 

лиц составляет четыре группы процессуальных гарантий. 

Во-первых, особенности осуществления уголовного преследования в 

виде: возбуждения уголовного дела; привлечения в качестве обвиняемого, 

когда уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц либо по 

факту совершения деяния, содержащего признаки преступления; поворота 

обвинения к худшему в части квалификации преступления
1
. 

Процедура принятия этих решений включает в себя следующие 

элементы: вынесение решения исключительно Следственным комитетом 

РФ соответствующего уровня; предварительное получение перед 

принятием такого решения, заключения особой коллегии судей о наличии 

в деянии соответствующего лица признаков преступления; 

предварительное получение согласия государственного органа власти или 

профессиональной корпорации, к которым, как правило, принадлежит 

данное лицо (Совета Федерации или Государственной Думы; 

Федерального Собрания РФ; Конституционного Суда РФ, 

соответствующих квалификационных коллегий судей); производство 

предварительного следствия в отношении указанных лиц только 

следователями Следственного комитета РФ; рассмотрение представления 

руководителя следственного органа о даче судом заключения о наличии 

или об отсутствии в действиях лица признаков преступления проводится в 

закрытом судебном заседании в срок не позднее 10 суток со дня 

поступления представления в суд. 

Во-вторых, особенности задержания отдельных категорий лиц (ст. 

449 УПК РФ). Судья федерального суда, мировой судья, прокурор 

задержанные по подозрению в совершении преступления, должны быть 
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 Руднев, В.И. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. канд. 
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немедленно освобождены после установления их личности
2
. Исключение 

из этого правила составляют лишь случаи их задержания на месте 

преступления. 

В-третьих, особенности избрания меры пресечения и производства 

отдельных следственных действий (ст. 450 УПК РФ). Судебное решение 

об избрании заключения под стражу в отношении судьи исполняется с 

согласия соответствующих органов. Когда уголовное дело в отношении 

лица, защищенного служебным иммунитетом, не было возбуждено или 

такое лицо не было привлечено в качестве обвиняемого, то 

процессуальные действия, которые требуют судебного разрешения, могут 

проводиться лишь в особом порядке, а именно с согласия 

соответствующего суда
3
. 

В-четвертых, особенности направления уголовного дела в суд в 

отношении судей федеральных судов состоят в том, что уголовное дело в 

отношении данных лиц рассматривается Верховным Судом Российской 

Федерации, если ими до начала судебного разбирательства заявлено об 

этом ходатайство (ст. 451, 452 УПК РФ)  

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

следователя и адвоката. Следователь - это должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу
4
. Адвокат - это лицо, являющееся членом коллегии адвокатов. При 

условии, что коллегия адвокатов зарегистрирована в соответствии с 

законодательством и членство в ней правомерно
5
. Решение о возбуждении 

уголовного дела либо о привлечении в качестве обвиняемого, если 

                                                           
2
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18 декабря 2001 // Собр. 

законодательства РФ. –  2001. – № 52 (ч.1). – Ст.4921 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18 декабря 2001 // Собр. 

законодательства РФ. –  2001. – № 52 (ч.1). – Ст.4921. 
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законодательства РФ. –  2001. – № 52 (ч.1). – Ст.4921. 
5
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18 декабря 2001 // Собр. 

законодательства РФ. –  2001. – № 52 (ч.1). – Ст.4921 
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уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту 

совершения деяния, содержащего признаки преступления, принимается 

прокурором. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

прокурора. Производство по уголовным делам в отношении прокуроров 

имеет следующие особенности: 

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора 

либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было 

возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения 

преступления, принимается вышестоящим прокурором с согласия судьи 

районного суда по месту совершения деяния, содержащего признаки 

преступления (п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК)
6
. При возникновении вопросов, 

связанных с установлением места совершения деяния, необходимо 

ориентироваться на общие правила, определяющие территориальную 

подсудность. В частности, если преступление было начато в месте, на 

которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на 

которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное 

дело подсудно суду по месту окончания преступления. Если преступления 

совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, 

юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено 

большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений 

или совершено наиболее тяжкое из них (ст. 32 УПК)
7
. Кроме того, 

необходимо помнить и о возможности территориальной подсудности 

уголовных дел (ст. 35 УПК). 

Прокурор, задержанный по подозрению в совершении преступления 

в порядке, установленном ст. 91, 92 УПК, за исключением случаев 
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7
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18 декабря 2001 // Собр. 

законодательства РФ. –  2001. – № 52 (ч.1). – Ст.4921. 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №12(52)                          forum-nauka.ru 

задержания на месте преступления, должен быть освобожден немедленно 

после установления его личности (ст. 449 УПК)
8
. 

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении этого лица 

либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было 

возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения 

преступления, принимается Генеральным прокурором Российской 

Федерации (п. 8 ч. 1 ст. 448 УПК)
9
. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении судьи 

Конституционного суда Российской Федерации, судьи Верховного суда 

Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации, верховного суда республики, краевого или областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области и суда 

автономного округа, федерального арбитражного суда, окружного 

(флотского) военного суда, в отношении иных судей, а также присяжных и 

арбитражных заседателей в период осуществления ими правосудия. 

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о 

привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было 

возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения 

преступления, принимается Генеральным прокурором Российской 

Федерации на основании судебного заключения (коллегии из трёх судей 

соответствующего суда) о наличии в действиях судьи признаков 

преступления и с согласия соответствующего судебного органа или 

квалификационной коллегии судей (п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 448 УПК)
10

. 

Аналогичным образом должен решаться вопрос о возбуждении уголовного 

дела или привлечении к уголовной ответственности присяжного или 
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арбитражного заседателя в период осуществления ими правосудия в судах 

соответствующего уровня. 

Таким образом, особый порядок производства в отношении 

отдельных категорий лиц, определяемый главой 52 УПК РФ, составляют: 

а) особенности возбуждения уголовного дела (ст. 448 УПК РФ); б) особый 

порядок задержания (ст. 449 УПК РФ); в) избрание меры пресечения в 

виде заключения под стражу и производство отдельных следственных 

действий (ст. 450 УПК РФ); г) особенности направления уголовного дела в 

суд (ст. ст. 451, 452 УПК РФ). 

Выделенные особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц безусловно необходимы, но они 

должны заключаться не в усложнении уголовно-процессуальной 

процедуры, так как это может стать препятствием для привлечения лиц к 

уголовной ответственности, а в предоставление дополнительных уголовно-

процессуальных гарантий для законного привлечения к уголовной 

ответственности. К таким гарантиям следует отнести особенности 

предмета доказывания, обязательное участие защитника, увеличение срока 

проверки сообщения о преступлении, производство предварительного 

расследования только в форме следствия и т.д. 
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