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Аннотация: Возникают проблемы при применении в отношении 

рассматриваемых категорий лиц такой меры процессуального принуждения, 

как привод. В частности, неоднозначно на практике решается вопрос о том, 

следует ли осуществлять привод лица, в отношении которого подлежит 

рассмотрению представление, в случае его неявки в судебное заседание. В 

данной статье мы рассмотрим особенности задержания отдельных 

категорий лиц.  
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Annotation: Problems arise when applying such a measure of procedural 

coercion as a drive to the categories of persons under consideration. In particular, 

the issue of whether the person in respect of whom the submission is subject to 

consideration should be brought in case of his non-appearance at the court session 

is ambiguously resolved in practice. In this article we will consider the features of 

the detention of certain categories of persons. 
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Согласно ст. 449 УПК РФ член Совета Федерации, депутат 

Государственной Думы, судья федерального суда, мировой судья, прокурор, 

Председатель Счетной палаты РФ, его заместитель и аудитор Счетной палаты 

РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ, Президент РФ, прекративший 

исполнение своих полномочий, задержанные по подозрению в совершении 

преступления в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, должны быть 

освобождены немедленно после установления их личности. Исключение из 

этого правила составляют лишь случаи задержания на месте преступления. 

Данная норма существенно расширяет гарантии неприкосновенности 

названных в ней лиц. В соответствии с УПК РФ запрет на их уголовно-

процессуальное задержание (за исключением случаев задержания на месте 

преступления) является абсолютным.1 

После возбуждения уголовного дела либо привлечения лица в качестве 

обвиняемого в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ, следственные и иные 

процессуальные действия в отношении лица, защищенного ограниченным 

служебным иммунитетом, проводятся в общем порядке, но с некоторыми 

изъятиями, установленными ст. 450 УПК РФ. Так, в отношении члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы, Президента РФ, прекратившего 

исполнение своих полномочий, Уполномоченного по правам человека в РФ 

судебное решение об избрании в качестве меры пресечения заключения под 

стражу, а также о производстве обыска исполняется лишь при условии 

получения согласия соответственно Совета Федерации или Государственной 

Думы, а в отношении судьи Конституционного Суда РФ, судей иных судов – 

соответственно Конституционного Суда РФ или квалификационных коллегий 

судей. Соответствующее представление и копию судебного решения в 

                                                           
1 Марьина, В.С. Проблемы привлечения у уголовной ответственности отдельных категорий лиц / В.С. 

Марьина // Инновации, тенденции и проблемы современного права: сборник, Новосибирск, 17 декабря 2016 

года / Ответственный редактор: Н.И. Верченко; Новосибирский государственный университет экономики и 

управления "НИНХ". – Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления 

"НИНХ", 2017. – С. 196. 
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упомянутые органы направляет Председатель Следственного комитета при 

прокуратуре РФ. 

Следователь или дознаватель вправе возбудить перед судом ходатайство 

об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении 

зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, 

кандидата в Президенты РФ лишь с согласия Председателя Следственного 

комитета при прокуратуре РФ. На избрание такой меры пресечения в 

отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ – 

необходимо согласие руководителя следственного органа Следственного 

комитета при прокуратуре РФ по субъекту РФ.2 

При этом в законе ничего не говорится о депутате законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ, депутате, 

члене выборного органа местного самоуправления, выборном должностном 

лице органа местного самоуправления. При избрании соответствующей меры 

пресечения в отношении этих лиц не требуется чьего-либо согласия. 

Если уголовное дело в отношении лица, указанного в ч. 1 ст. 447 УПК 

РФ, не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в качестве 

обвиняемого, то следственные и иные процессуальные действия в отношении 

него, осуществляемыев соответствии с УПК РФ не иначе, как на основании 

судебного решения, производятся с согласия суда, указанного в ч. 1 ст. 448 

УПК РФ. 

Необходимо отметить, что рассмотренные положения УПК РФ 

вступают в противоречие с нормами некоторых других федеральных законов. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ» от 03.05.2003 года проведение любых следственных действий в 

отношении адвоката допускается только на основании судебного решения. 

                                                           
2 Косянчук, А.С. Некоторые вопросы привлечения к уголовной ответственности отдельной категории 

лиц / А.С. Косянчук // . – 2018. – Т. 4, № 11(27). – С. 613. 
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Однако такое требование противоречит ст. 450 УПК РФ, в которой подобная 

гарантия не предусмотрена. Учитывая правила о приоритете норм УПК РФ, а 

также о преимущественной силе более позднего закона (действующая 

редакция ст. 450 УПК РФ введена более поздним ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в УПК РФ» от 05.06.2007 года), приходится сделать вывод о том, 

что названное положение Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ» применяться не может. Иначе говоря, по судебному решению в 

отношении адвоката производятся только те следственные действия, которые 

по УПК РФ и без того требуют судебного решения.3 

Уголовное дело в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи федерального суда по их ходатайству, 

заявленному до начала судебного разбирательства, рассматривается 

Верховным Судом РФ. Это положение не распространяется на судей 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ, мировых судей, а также 

присяжных и арбитражных заседателей. Собственно говоря, уголовные дела в 

отношении всех остальных лиц, защищенных ограниченным служебным 

иммунитетом, после окончания предварительного расследования 

направляется в суд, которому оно подсудно в соответствии с правилами 

подсудности, установленными ст.ст. 31-36 УПК РФ. 

Должностное положение может обусловливать в уголовном 

судопроизводстве служебный иммунитет. Производство в отношении этих 

лиц представляет собой общий порядок уголовного судопроизводства с 

изъятиями и дополнительными процессуальными гарантиями. Особый 

порядок судопроизводства, предусмотренный главой 52 УПК РФ, в тот или 

                                                           
3  Князева, К.А. Отдельные вопросы надзора прокурора за законностью освобождения лица, 

совершившего преступление, от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в связи с 

примирением с потерпевшим / К.А. Князева // Проблемы качества российского законодательства: Сборник 

материалов III Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х частях , Чебоксары, 01 июня 2018 

года. Том Часть I . – Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 2018. – С. 

443. 
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ином объеме и с теми или иными различиями применяется в отношении 

категорий лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ. 

Согласно ст. 448 УПК РФ решения о возбуждении уголовного дела 

против определенного лица либо о привлечении его в качестве обвиняемого 

(если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту 

совершения деяния) принимаются в особом порядке. Его элементами 

являются:4 

1). Вынесение соответствующего решения в отношении конкретных лиц 

исключительно Председателем Следственного комитета при прокуратуре РФ 

либо руководителем следственного органа Следственного комитета при 

прокуратуре РФ по субъекту РФ либо руководителем следственного органа 

Следственного комитета при прокуратуре РФ по району либо прокурором 

субъекта РФ. Вынесение соответствующего решения в отношении 

Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ исполняющим 

обязанности Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ. 

2). Предварительное получение перед принятием такого решения 

заключения о наличии в деянии ряда лиц признаков преступления особой 

коллегии из трех судей Верховного Суда РФ либо такой же коллегии суда 

субъекта РФ, окружного (флотского) военного суда либо судьи районного 

суда или гарнизонного военного суда, действующего единолично. 

3). Предварительное получение согласия государственного органа 

власти или профессиональной корпорации, к которым, как правило, 

принадлежит данное лицо. 

4). Направление Президентом РФ в Верховный Суд РФ представления 

для получения заключения о наличии признаков преступления в действиях 

Генерального прокурора РФ и Председателя Следственного комитета при 

прокуратуре РФ. В остальных случаях представление направляется 

                                                           
4  Маматкулов, А.Т. К вопросу об особом порядке привлечения к уголовной ответственности 

отдельных категорий должностных лиц Счетной палаты Кыргызской Республики и Российской Федерации / 

А.Т. Маматкулов // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2018. – № 2(39). – С. 77. 
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руководителем следственного органа. Рассмотрение представления 

руководителя следственного органа судом производится с его участием, а 

также с участием лица, в отношении которого внесено представление, и его 

защитника в закрытом судебном заседании. По результатам рассмотрения суд 

дает заключение о наличии или об отсутствии в действиях лица признаков 

преступления. 

5). Производство предварительного следствия или дознания в 

отношении указанных лиц только следователями прокуратуры. 

Согласно ст. 449 УПК РФ член Совета Федерации, депутат 

Государственной Думы, судья федерального суда, мировой судья, прокурор, 

Председатель Счетной палаты РФ, его заместитель и аудитор Счетной палаты 

РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ, Президент РФ, прекративший 

исполнение своих полномочий, задержанные по подозрению в совершении 

преступления в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, должны быть 

освобождены немедленно после установления их личности. Исключение из 

этого правила составляют лишь случаи задержания на месте преступления.5 

В отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы, Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, 

Уполномоченного по правам человека в РФ судебное решение об избрании в 

качестве меры пресечения заключения под стражу, а также о производстве 

обыска исполняется лишь при условии получения согласия соответственно 

Совета Федерации или Государственной Думы, а в отношении судьи 

Конституционного Суда РФ, судей иных судов – соответственно 

Конституционного Суда РФ или квалификационных коллегий судей. 

Следователь или дознаватель вправе возбудить перед судом ходатайство 

об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении 

                                                           
5 Русанов, Г.А. Особенности уголовной ответственности отдельных субъектов - физических лиц за 

экономические преступления, совершаемые в корпорациях (сравнительно-правовой анализ российского и 

итальянского законодательства) / Г.А. Русанов // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. – 2018. – № 2(69). – С. 105. 
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зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, 

кандидата в Президенты РФ лишь с согласия Председателя Следственного 

комитета при прокуратуре РФ.На избрание такой меры пресечения в 

отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ – 

необходимо согласие руководителя следственного органа Следственного 

комитета при прокуратуре РФ по субъекту РФ. 

Если уголовное дело в отношении лица, указанного в ч. 1 ст. 447 УПК 

РФ, не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в качестве 

обвиняемого, то следственные и иные процессуальные действия в отношении 

него, осуществляемые в соответствии с УПК РФ не иначе, как на основании 

судебного решения, производятся с согласия суда, указанного в ч. 1 ст. 448 

УПК РФ.6 

Уголовное дело в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи федерального суда по их ходатайству, 

заявленному до начала судебного разбирательства, рассматривается 

Верховным Судом РФ. Уголовные дела в отношении всех остальных лиц, 

защищенных ограниченным служебным иммунитетом, после окончания 

предварительного расследования направляются в суды, которому они 

подсудны в соответствии с правилами подсудности. 

                                                           
6 Алиев, А.М. Отдельные вопросы уголовной ответственности за уклонения от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица / А.М. Алиев, А.Г. Таилова // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 

12(139). – С. 246-247. 
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