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Аннотация: в данной статье исследователями анализируется общая ха-

рактеристика и особенности лиц, в отношении которых применятся особый 

порядок производства по уголовным делам. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что одним из важнейших 

принципов, лежащих в основе уголовного судопроизводства, является конститу-

ционный принцип равенства всех перед законом и судом, в силу которого уго-

ловно-процессуальный закон действует по кругу лиц в равной мере, независимо 

от пола, расы, национальности, языка, места жительства, образования, имуще-

ственного и должностного положения и других факторов, но существует особая 

категория лиц, с которыми действующее уголовно-процессуальное законода-

тельство, исходя из ряда публично-правовых интересов, допускает некоторые 

исключения из вышеуказанного правила. 
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Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных ка-

тегорий лиц установлены в главе 51 УПК. Эти особенности являются исключе-

ниями из общих правил УПК и предусмотрены для ограниченного круга лиц, ис-

черпывающий перечень которых дан в законе, а именно: 

1) члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ, законодательного (представительного) органа государствен-

ной власти субъекта РФ, депутаты и члены выборного органа и выборных долж-

ностных лиц органов местного самоуправления; 

2) судьи всех уровней, а также присяжные и арбитражные заседатели в пе-

риод осуществления ими правосудия; 

3) Председатель Счетной палаты РФ, его заместитель и аудиторы Счетной 

палаты РФ; 

4) Уполномоченный по правам человека РФ; 

5) Прекративший исполнение своих полномочий Президент РФ, а также 

кандидат в Президенты РФ, а также иные лица, указанные в УПК. 

Следует отметить, что в законе закреплены лишь такие категории лиц, ко-

торые наделены в силу осуществления ими государственных функций специаль-

ным статусом, обеспечивающим этим лицам защиту их правового положения. 

Прежде всего это касается недопустимости неправомерного вмешательства в эту 

деятельность и оказания какого-либо воздействия на низ. Данные лица обладают 

процессуальным иммунитетом и в сфере уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что производство по уголовным делам в 

отношении всех указанных выше категорий лиц осуществляется в общем по-

рядке уголовного судопроизводства. Положения главы 52 УПК представляют со-

бой изъятия в виде особого порядка уголовного судопроизводства и предусмат-

ривают особенности отдельных процедурных правил. Это является дополнитель-

ными гарантиями независимости и неприкосновенности данных лиц обуслов-

лены их особым правовым статусом являются важным условием защиты публич-

ных интересов, связанных с характером выполняемых ими профессиональных 
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функций. Это особый порядок имеет своей целью обеспечение беспрепятствен-

ного исполнения указанными лицами своих обязанностей, их независимости и 

самостоятельности, а также исключение попыток необоснованного привлечения 

их к уголовной ответственности. 

Однако это не означает, что название гарантии не позволяют осуществлять 

в отношении перечисленных в ст. 447 УПК категорий лиц уголовное преследо-

вание при наличии в их действиях признаков преступления, а также ограничи-

вать возможность защиты своих прав и законных интересов для граждан, постра-

давших от этих действий. В законе закреплена лишь определенным образом 

усложненная процедура привлечения лиц к уголовной ответственности. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении указанных ка-

тегорий лиц как одного из видов особого порядка уголовного судопроизводства, 

касаются: 

1) процедуры принятия решений о возбуждении уголовного дела в отноше-

нии данных лиц; 

2) привлечения данных лиц в качестве обвиняемых, если уголовное дело 

было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, со-

держащего признаки преступления; 

3) порядка задержания и избрания в качестве меры пресечения заключения 

под стражу в отношении лишь некоторых из указанных выше категорий лиц; 

4) производства отдельных следственных и иных процессуальных действий. 
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