СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТДЕЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
(УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР) СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Попов Ю.В., Климанов А.М., Водяная В.Ю.

Особенности
досудебного производства
по уголовным делам
в отношении отдельных категорий лиц
Учебно-практическое пособие

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРЕДО
2011

УДК 343.1
ББК Х 67
П 58

П 58 Попов Ю.В., Климанов А.М., Водяная В.Ю. Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Учебно-практическое пособие. – М.: КРЕДО, 2011. – 52 с.

В данном учебно-практическом пособии раскрыты процессуальные особенности производства на досудебных стадиях по уголовным
делам в отношении отдельных категорий лиц; рассматриваются нормативно-правовые документы, определяющие специфику уголовного
преследования данной категории лиц. В пособии особое внимание
уделено сложностям, возникающим в ходе производства по уголовным делам рассматриваемой категории, проанализированы основные
правила, предъявляемые законодательством и подзаконными актами
к процедуре возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, указанных в главе 52 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.
Учебно-практическое пособие предназначено для сотрудников
Следственного комитета Российской Федерации.
ISBN 978–5-91375–022-8

УДК 343.1
ББК Х 67

© Попов Ю.В., Климанов А.М.,
Водяная В.Ю., 2011
© Издательство «КРЕДО», 2011

Введение
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений политики нашего государства является борьба с коррупцией. Противостоять
этому негативному явлению возможно только, объединив усилия
всех государственных структур. По словам Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева: «Борьба с коррупцией – это кропотливая,
ежедневная работа. Действовать, естественно, необходимо не только на федеральном уровне, но и на региональном и муниципальном
уровнях»1.
Важнейшая роль в противодействии коррупции принадлежит правоохранительным и следственным органам. Наиболее активное участие в антикоррупционной борьбе призван принимать вновь созданный
орган – Следственный комитет России2. Значительная доля преступлений коррупционной направленности совершается должностными лицами, в отношении которых Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации устанавливает особый порядок привлечения
к уголовной ответственности. Расследование таких уголовных дел
относится к подследственности Следственного комитета Российской
Федерации.
Глава 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – УПК РФ) предусматривает особенности производства по
уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Наделение
«особым статусом» в сфере уголовного судопроизводства лиц, указанных в главе 52 УПК РФ, имеет целью обеспечить их независимость
и защитить от противоправных воздействий со стороны заинтересованных лиц, так как неприкосновенность – это один из предусмотренных законодательством Российской Федерации важных элементов
статуса должностного лица, связанный с осуществлением этим лицом
особых государственных и общественных функций, что обеспечивает
ему надлежащую защиту при выполнении его полномочий.
По мысли законодателя правила главы 52 УПК РФ, направленные
на защиту интересов общества и государства, заключаются в ограждении перечисленных в ст.447 УПК РФ лиц от любых форм давления,
в том числе и в виде возможности необоснованного привлечения
1
2

Из выступления Д.А. Медведева на заседании Совета при Президенте
по противодействию коррупции 13 января 2011 года// http://kremlin.ru/
transcripts/10067
См. там же.
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к уголовной ответственности. С другой стороны, данный правовой
институт не должен препятствовать законному и обоснованному уголовному преследованию лиц особого правового статуса, совершивших преступления, своевременному и обоснованному применению
в отношении них мер пресечения, способствовать необоснованному
ограждению их от ответственности, воспрепятствованию в установлении истины по делу, что зачастую происходит на практике.
Своевременное выявление и расследование преступлений, совершенных лицами, обладающими особым правовым статусом, является
одним из основных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации, к подследственности которого в настоящее
время относятся уголовные дела данной категории. Следует отметить
особую сложность досудебного производства по таким уголовным
делам. Именно на этот этап производства по делу приходятся в соответствии с главой 52 УПК РФ основные процессуальные особенности,
о которых и пойдет речь в настоящем пособии.
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1. Общие положения и классификация лиц
«особого правового статуса»
в уголовном судопроизводстве
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации определено правило, согласно которому производство по уголовным
делам в отношении категорий лиц, указанных в части 1 статьи 447
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ведется
в общем порядке, за исключением некоторых особенностей, предусмотренных главой 52 УПК РФ. Правила главы 52 УПК РФ распространяются на указанных в части 1 статьи 447 УПК РФ лиц в период, когда
они занимают соответствующую должность независимо от времени
совершения преступления (см. в приложении указание Председателя
Следственного комитета при прокуратуре РФ № 12/224 от 19.11.2009).
Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц относятся к:

Реализация положений главы 52 УПК РФ в отношении лиц «особого правового статуса», перечисленных в части 1 статьи 447 УПК
РФ, должна осуществляться с учетом федерального законодательства,
регламентирующего правомочия, функции и меры защиты их неприкосновенности.
Перечень лиц, отнесенных главой 52 УПК РФ к отдельным категориям, достаточно широк. Кроме того, к последним отнесены представители различных структур и сфер государственной и общественной
деятельности. В зависимости от того, какую функцию государственной
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и общественной значимости выполняет лицо, можно провести классификацию перечисленных в части 1 статьи 447 УПК РФ категорий.
Опираясь на такую классификацию, представляется возможным определить и упорядочить групповые отличия в процедуре досудебного производства по рассматриваемым категориям уголовных дел
для учета их в практической деятельности. Лиц «особого правового
статуса» в сфере уголовного судопроизводства можно разделить на
следующие группы:

В данном пособии особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении «лиц особого правового статуса» рассматриваются с учетом приведенной классификации.
Необходимо отметить, что с учетом изменений, внесенных в статью
448 УПК РФ Федеральным законом № 280-ФЗ от 25.12.2008, в настоящее время возникает меньше сложностей при возбуждении уголовных
дел в отношении лиц особого правового статуса и их привлечения
к уголовной ответственности.
В качестве характерного примера расследования преступлений,
совершенных лицами особого правового статуса, можно привести
следующее уголовное дело. Руководителем следственного управления
29.12.2009 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в отношении депутата
Собрания депутатов городского поселения района Ростовской области К., который без оформления специального разрешения (лицензии)
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в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в период
с 26 июля 2007 г. по 31 декабря 2009 г., извлек доход в сумме 11449694
рублей, осуществляя деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов и оказывая
услуги населению, организациям и индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории городского и сельского поселений
района Ростовской области. Уголовное дело находилось в производстве
межрайонного следственного отдела. В ходе расследования уголовного
дела следователем своевременно были спланированы необходимые следственные действия – допросы более 120 свидетелей, проведены выемки
соответствующих документов, своевременно назначена и проведена
документальная ревизия, выполнены иные необходимые следственные
действия. Несмотря на сложность в расследовании уголовного дела,
связанной с большим объемом следственных действий, в результате надлежащего взаимодействий с сотрудниками ОРЧ БЭП ГУВД
Ростовской области были получены достаточные доказательства
для предъявления К. обвинения и завершения расследования в установленный УПК РФ 2-х месячный срок. По результатам расследования,
по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено для рассмотрения в суд, где в марте 2010 года К. был вынесен
обвинительный приговор.
Досудебное производство по уголовным делам рассматриваемой
категории характеризуются длительными сроками предварительного
следствия. Длительный период расследования дел в отношении спецсубъектов обусловлен, как показывает практика, не только сложностью расследования: необходимостью выполнения большого объема
следственных действий, длительностью проведения судебных экспертиз, но и наличием у лиц, относящихся к отдельным категориям, опыта
работы в правоприменительной области (например, у судей), знанием
способов затягивания процесса расследования (например, у следователей, адвокатов). Не стоит забывать о том, что в число лиц, отнесенных
УПК РФ к отдельным категориям, относятся преимущественно те, кто
владеют навыками правоприменительной деятельности.
Причинами возвращения уголовных дел в отношении отдельных
категорий лиц для производства дополнительного расследования зачастую являются нарушения уголовно-процессуального законодательства и неполнота проведенного расследования.
Так, в межрайонный следственный отдел прокурором было возвращено уголовное дело в отношении бывшего следователя следственного отдела при ОВД по району г. Ростова-на-Дону А. по ч. 3 ст. 30,
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ч. 3 ст. 159 УК РФ. Основанием возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования явилась неполнота проведённого расследования, а именно не были проверены доводы А. о том, что
полученными от С. деньгами он намеревался оплатить проведение
официального автотехнического исследования в экспертной организации, не осмотрены и не приобщены как вещественные доказательства
диктофон и сотовый телефон, которыми пользовалась С. при встречах с А., не приобщены сведения о судимости А. Обжалование вышестоящему прокурору не проводилось. Уголовное дело первично направлено
с обвинительным заключением прокурору в 2-месячный срок следствия.
После возвращения уголовного дела для доследования, следствие по делу
возобновлено, нарушения, указанные прокурором, устранены, после чего
уголовное дело вновь направлено прокурору. Общий срок следствия по
делу составил 4 месяца.
Или другой пример. Уголовное дело в отношении депутата Собрания
депутатов сельского поселения района Ростовской области И. по
ч. 1 ст. 143 УК РФ возвращено по тому основанию, что И. была привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о труде и за аналогичные действия привлечена к уголовной ответственности. В обвинительном заключении приведены
в качестве доказательства показания И., полученные с нарушением
ст. 448 УПК РФ. В нарушение требований ст. 215 УПК РФ об окончании предварительного следствия не был уведомлён представитель
потерпевшего. После проведения дополнительного расследования уголовное дело и уголовное преследование в отношении И. прекращено
в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Таким образом, общий срок
следствия составил 11 месяцев.
Значительная доля преступлений, совершенных лицами особого правового статуса приходится на преступления коррупционной
направленности. Так, в 2010 г. следственными подразделениями
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
Российской федерации по Ростовской области из всех возбужденных
в отношении лиц особого правового статуса уголовных дел 40 % приходятся на факты совершения коррупционных преступлений.
Большое значение имеет обеспечение в следственных управлениях
постоянного непосредственного контроля за расследованием каждого
преступления коррупционной направленности, совершенного лицами
особого правового статуса. Нельзя забывать о важности проведения
в аппаратах следственных управлений процедуры согласования всех
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решений о возбуждении уголовных дел этой категории, о привлечении
лиц в качестве обвиняемых, избрании, изменении либо отмене ранее
избранной меры пресечения. Так, причинами возбуждения уголовных
дел после отмены ранее принятых решений об отказе в возбуждении
уголовного дела, как показывает практика, могут быть неполнота
первичной проверки и отсутствие должного контроля со стороны
руководителей следственных отделов за принимаемыми следователями
процессуальными решениями; а отмена незаконных и необоснованных постановлений следователей об отказе в возбуждении уголовного
дела зачастую является следствием значительного объема проверочных мероприятий, проведения документальных проверок, ревизий,
экспертных исследований, а также позднего предоставления в адрес
следственных органов материалов оперативно-розыскной деятельности.
Например, межрайонным следственным отделом проводилась
проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ по факту дачи взятки
адвокатом Л. начальнику СО при ОВД по району, действовавшему
в рамках оперативно-розыскных мероприятий, за переквалификацию
действий обвиняемого по ч. 3 ст. 162 УК РФ, подзащитного Л., на
менее тяжкую статью УК РФ и изменение ему меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Следователем отдела,
при наличии достаточных повода и основания для возбуждения уголовного дела и отсутствии должного контроля со стороны руководства
следственного отдела, вместо инициирования перед руководителем
следственного управления области вопроса о возбуждении уголовного
дела, по результатам проверки вынесено незаконное постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Л. за отсутствием
в его действиях состава преступления. Данное решение впоследствии
отменено, руководителем следственного управления в отношении
адвоката Л. возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ, направленное для
расследования в межрайонный следственный отдел.
В случае полного или частичного прекращения уголовного дела
(уголовного преследования), приостановления следствия, уголовные
дела следует изучать в следственном управлении для согласования
указанных процессуальных решений до вынесения соответствующего постановления. В этой связи необходим оперативный порядок
информирования следственного управления обо всех случаях: отклонения судами ходатайств о производстве следственных и процессуальных действий; отмене постановления о возбуждении уголовного
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дела прокурором, на основании решения суда либо самостоятельно
руководителем; возбуждения уголовного дела после отмены постановления об отказе в его возбуждении; возвращения уголовного дела
прокурором для производства дополнительного расследования или пересоставления обвинительного заключения либо возвращения судом
в порядке ст. 237 УПК РФ; о вынесении оправдательных приговоров,
а также прекращении судами уголовных дел за отсутствием события,
состава преступления и прекращения уголовного преследования за
непричастностью.
Эффективность работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений коррупционной направленности, совершенных
лицами особого правового статуса, обеспечивается также благодаря
взаимодействию с органами, правомочными осуществлять оперативно-розыскную деятельность – органами Федеральной службы безопасности, органами внутренних дел, органами Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, управлениями контролирующих федеральных органов, дислоцированных на территории соответствующего субъекта, а также
с органами власти субъекта федерации, контролирующими структурами и органами местного самоуправления.
Не менее важно взаимодействие на уровне территориальных следственных органов. В процессе совместной деятельности положительные результаты может дать активное использование возможности
подключения следователей к работе по делам о коррупционных преступлениях, совершенных лицами особого правового статуса, с момента оперативной разработки. В ходе расследования уголовных дел
следователями регулярно даются поручения о проведении комплекса
оперативно-розыскных мероприятий. При этом оперативное сопровождение по каждому уголовному делу рассматриваемой категории
целесообразно вести вплоть до вынесения приговора.
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2. Отдельные категории лиц
в уголовном судопроизводстве
Глава 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
к отдельным категориям лиц отнесла представителей законодательной
власти: членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы,
а также депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Членом Совета
Федерации является представитель от субъекта Российской Федерации,
уполномоченный в соответствии с федеральным законом о порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации осуществлять в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и федеральным законом
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания РФ». Депутатом Государственной Думы
является избранный, в соответствии с федеральным законом о выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, представитель народа, уполномоченный осуществлять
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
(далее – Государственная Дума) законодательные и иные полномочия,
предусмотренные Конституцией Российской Федерации и федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания РФ».
Следующая категория объединяет представителей органов местного самоуправления – избираемых непосредственно населением
и (или) образуемых представительным органом муниципального
образования органов, наделенных собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения. К этой группе относятся следующие лица.
1. Депутат – член представительного органа поселения, муниципального района, городского округа или внутригородской территории
города федерального значения.
2. Выборное должностное лицо органа местного самоуправления –
должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах.
3. Член выборного органа местного самоуправления – выборное
должностное лицо органа местного самоуправления, сформированного на муниципальных выборах.
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В соответствии со статьей 447 УПК РФ к категориям лиц с особым
правовым статусом в сфере уголовного судопроизводства относятся
представители судебной власти и лица, привлекаемые к отправлению правосудия, а именно: судьи Конституционного Суда Российской
Федерации; судьи Верховного Суда Российской Федерации; судьи
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; судьи федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда;
мировые судьи или судьи конституционного (уставного) суда субъекта
Российской Федерации; а также присяжные и арбитражные заседатели
в период их участия в отправлении правосудия.
В соответствии с частью 1 статьи 7 ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ» на арбитражного заседателя и членов его семьи в период осуществления им правосудия
распространяются гарантии неприкосновенности судей и членов
их семей, установленные Конституцией Российской Федерации,
Федеральным конституционным законом «О судебной системе
Российской Федерации», законом Российской Федерации «О статусе
судей в Российской Федерации». А статья 12 Федерального закона
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации» закрепляет положение, согласно которому на присяжного заседателя в период осуществления им правосудия распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, установленные Конституцией Российской Федерации,
Федеральным конституционным законом «О судебной системе
Российской Федерации», законом «О статусе судей в Российской
Федерации».
Таким образом, производство по уголовным делам в отношении
присяжных и арбитражных заседателей ведется с учетом особенностей, которые предусмотрены главой 52 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации для судей судов того уровня, для участия в отправлении правосудия которого привлекаются присяжные
и арбитражные заседатели.
В перечне лиц, отнесенных уголовно-процессуальным законом
к отдельным категориям, можно выделить представителей федеральных органов государственной власти. К ним относятся:
–– Председатель Счетной палаты Российской Федерации, его заместители и аудиторы Счетной палаты РФ;
–– Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;
–– Президент Российской Федерации, прекративший исполнение
своих полномочий.
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Категория прокурор в статье 5 УПК РФ определяется как
Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему
прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов
прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями федеральным законом
о прокуратуре. При этом в соответствии с Федеральным законом
«О Прокуратуре Российской Федерации» Генеральный прокурор
Российской Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители Генерального
прокурора Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного
военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители,
помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники
и помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей компетенции (ст. 54
ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации»).
Далее следует отметить, что руководитель следственного органа
в соответствии с п. 38, ст. 5 УПК РФ – это должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его
заместитель.
Категория следователь объединяет следователей:
–– Следственного комитета Российской Федерации;
–– органов Федеральной службы безопасности Российской
Федерации;
–– органов внутренних дел Российской Федерации;
–– органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
К следующей категории лиц особого правового статуса в уголовном судопроизводстве относится адвокат. В соответствии с ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
адвокатом является лицо, получившее в установленном этим законом
порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность.
Особенности производства по уголовным делам предусмотрены
и в отношении должностных лиц избирательных комиссий, комиссий референдума и лиц, участвующих в избирательном процессе.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
определяет зарегистрированного кандидата как лицо, которое зарегистрировано соответствующей избирательной комиссией кандидатом
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на должность Президента Российской Федерации, кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, кандидатом в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
кандидатом на должность главы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, кандидатом в выборный орган местного самоуправления, кандидатом на должность главы муниципального образования, кандидатом на должность в ином федеральном государственном органе, государственном органе субъекта Российской Федерации,
предусмотренном Конституцией Российской Федерации, конституциями, уставами субъектов Российской Федерации и избираемом непосредственно гражданами, кандидатом на иную должность в органе
местного самоуправления, предусмотренную уставом муниципального
образования и замещаемую посредством прямых выборов.
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3. Возбуждение уголовного дела
в отношении лица «особого правового статуса»
и привлечение его в качестве обвиняемого
Процессуальными условиями для возбуждения уголовного дела
в отношении категорий лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ,
являются, также как и по всем остальным категориям дел, наличие
повода и основания для возбуждения уголовного дела, предусмотренных статьей 140 УПК РФ, и отсутствие обстоятельств, исключающих
возбуждение уголовного дела (ст. 24 УПК РФ). В отношении каждой
из указанных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ категории лиц закон устанавливает определенную специфику порядка возбуждения уголовного дела
и привлечения в качестве обвиняемого.
Так, в отношении представителей законодательной власти такие
решения принимаются в зависимости от уровня законодательного органа. Уголовное дело в отношении члена Совета Федерации и депутата
Государственной Думы возбуждается Председателем Следственного
комитета Российской Федерации с согласия соответственно Совета
Федерации и Государственной Думы.
При рассмотрении вопроса о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации или депутата
Государственной Думы либо на привлечение его в качестве обвиняемого, если уголовное дело возбуждено в отношении других лиц или по
факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, Совет
Федерации или Государственная Дума, установив, что производство указанных процессуальных действий обусловлено высказанным им мнением или выраженной им позицией при голосовании в Совете Федерации
или Государственной Думе, или связано с другими его законными действиями, соответствующими статусу члена Совета Федерации и статусу
депутата Государственной Думы, отказывает в даче согласия на лишение
данного лица неприкосновенности. Такой отказ является обстоятельством, исключающим производство по уголовному делу в отношении
данного члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы.
В отношении депутата законодательного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации руководитель следственного
органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту
Российской Федерации принимает решение о возбуждении уголовного
дела или о привлечении его в качестве обвиняемого.
Решение о возбуждении уголовного дела либо о привлечении в качестве обвиняемого представителя органов местного самоуправления
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также принимает руководитель следственного органа Следственного
комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации.
При этом депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления не могут быть
привлечены к уголовной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления. Однако
данное положение не распространяется на случаи, когда членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным
лицом местного самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом.
Особой сложностью, с практической точки зрения, отличается
процедура возбуждения уголовного дела в отношении судьи. Решение
о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении судьи в качестве обвиняемого принимается Председателем
Следственного комитета РФ (далее – Следственный комитет) с согласия Конституционного Суда Российской Федерации; Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации либо соответствующей квалификационной коллегии судей в зависимости от вида суда
и звена судебной системы, которое должно быть мотивированным
и принимается в срок не позднее 10 суток со дня поступления в суд
представления Председателя Следственного комитета Российской
Федерации. Обязательность получения согласия квалификационной
коллегии судей на возбуждение уголовного дела создает в ряде случаев
безвыходное положение. Успех расследования уголовного дела (особенно о взяточничестве) определяется своевременностью обнаружения, фиксации и изъятия доказательств совершенного преступления.
Особый порядок возбуждения уголовных дел в отношении судей порой лишает следователя возможности получения неоспоримых доказательств и, напротив, позволяет лицу, совершившему преступление,
скрыть или уничтожить эти доказательства. Причиной этого является
то, что при установленном порядке это лицо, заблаговременно уведомляется о возникшем подозрении и в течение длительного срока, пока
решается вопрос о возбуждении уголовного дела имеет неограниченные возможности для уничтожения доказательств и воздействия на
свидетелей и сообщников.
При рассмотрении вопросов о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по
16

уголовному делу, о производстве в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий квалификационная
коллегия судей, установив, что производство указанных мероприятий
или действий обусловлено позицией, занимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий, отказывают в даче согласия
на производство указанных мероприятий или действий.
В отношении представителей федеральных органов государственной власти, перечисленных в части 1 статьи 447 УПК РФ решение
о возбуждении уголовного дела либо о привлечении в качестве обвиняемого принимает Председатель Следственного комитета Российской
Федерации.
В случае возбуждения уголовного дела в отношении Президента
Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, Председатель Следственного комитета Российской Федерации
в течение 3 суток направляет в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации представление о лишении указанного лица неприкосновенности. В случае принятия Государственной
Думой решения о даче согласия на лишение неприкосновенности
Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение
своих полномочий, указанное решение вместе с представлением
Председателя Следственного комитета Российской Федерации в течение 3 суток направляется в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. Решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, принимается в срок не позднее 3 месяцев
со дня вынесения соответствующего постановления Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, о чем в течение 3 суток извещается Председатель Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации. Решение Государственной
Думы об отказе в даче согласия на лишение неприкосновенности
Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих
полномочий, либо решение Совета Федерации об отказе в лишении
неприкосновенности указанного лица влечет за собой прекращение
уголовного преследования в соответствии с пунктом 6 части первой
статьи 27 УПК РФ.
В отношении прокурора, следователя и руководителя следственного органа решение о возбуждении уголовного дела либо о привлечении его в качестве обвиняемого принимается в зависимости
от уровня подразделения. Так, в отношении прокурора района, города, приравненных к ним прокуроров, руководителя и следователя
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следственного органа по району, городу соответствующие решения
принимаются руководителем следственного органа Следственного
комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации;
в отношении вышестоящих прокуроров, руководителей и следователей
вышестоящих следственных органов – Председателем Следственного
комитета Российской Федерации или его заместителем.
В соответствии с действующим приказом Председателя
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
№ 13 от 07.09.2007 о преступлениях, совершенных работниками прокуратуры и Следственного комитета, судьями, депутатами
Государственной Думы или членами Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, сотрудниками высшего офицерского состава правоохранительных органов, руководители следственных
управлений Следственного комитета РФ по субъектам Российской
Федерации и приравненных к ним специализированных следственных
органов должны незамедлительно сообщать специальным донесением
в Следственный комитет по телефону или иными видами срочной
связи с последующим направлением в течение суток (со ссылкой на
дату и время передачи срочной связью) письменного специального
донесения о произошедшем.
Решение о возбуждении уголовного дела или о привлечении в качестве обвиняемого в отношении адвоката принимает руководитель
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации
по субъекту Российской Федерации.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации
принимает решение о возбуждении уголовного дела в отношении,
либо о привлечении в качестве обвиняемого, члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего
голоса, председателя избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации, кандидата в Президенты Российской Федерации.
Руководитель следственного органа Следственного комитета
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации принимает
решение о возбуждении уголовного дела или о привлечении в качестве
обвиняемого в отношении члена избирательной комиссии, комиссии
референдума с правом решающего голоса.
В соответствии с со статьей 41 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» решение о возбуждении уголовного дела в отношении
зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу могут быть приняты с согласия Председателя
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Следственного комитета Российской Федерации, руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации
(соответственно уровню выборов). Опираясь на положения данной
нормы и на правила, установленные статьей 448 УПК РФ, можно
сделать вывод о том, что возбуждение уголовного дела и привлечение
в качестве обвиняемого зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы, зарегистрированного кандидата в депутаты
законодательного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, зарегистрированного кандидата в депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, на выборную должность
в орган местного самоуправления производится в общем порядке,
установленном статьями 146 и 171 УПК РФ, с согласия соответственно
Председателя Следственного комитета Российской Федерации; руководителя следственного органа Следственного комитета Российской
Федерации по субъекту Российской Федерации; руководителя районного, межрайонного, городского следственного органа Следственного
комитета РФ.
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4. Особенности применения мер
процессуального принуждения
и производства следственных действий
в отношении отдельных категорий лиц
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации в отношении лиц особого правового статуса предусмотрены некоторые
особенности задержания подозреваемого; исполнения судебного решения о заключении лица под стражу; исполнения судебного решения о производстве обыска; производства отдельных следственных
и процессуальных действий, осуществляемых не иначе как на основании судебного решения, если уголовное дело в отношении такого
лица не было возбуждено или оно не было привлечено в качестве
обвиняемого. Производство следственных и иных процессуальных
действий после возбуждения уголовного дела в отношении категорий
лиц, предусмотренных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, либо привлечение одного
из этих лиц в качестве обвиняемого производится в общем порядке, за
исключением изъятий, предусмотренных статьями 449–450 УПК РФ.
При этом нельзя забывать о том, что дополнительные гарантии для лиц
особого правового статуса могут быть предусмотрены в федеральном
законодательстве, регламентирующем правовой статус соответствующих категорий лиц.
Статья 449 УПК РФ дает исчерпывающий перечень лиц, задержание которых в общем порядке не допускается. Так, задержание члена
Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда, мирового судьи, прокурора, Председателя Счетной палаты
РФ, его заместителя и аудитора Счетной палаты РФ, Уполномоченного
по правам человека в РФ, Президента РФ, прекратившего исполнение
своих полномочий, не допускается, за исключением случаев задержания на месте преступления (ст. 449 УПК РФ). В случае их задержания
после установления личности лицо должно быть освобождено немедленно тем же лицом, которое произвело задержание. Предполагается,
что в отношении категорий лиц, перечисленных в части 1 статьи 447
УПК РФ и не названных в статье 449 УПК РФ, задержание производится в общем порядке, предусмотренном главой 12 УПК РФ3. Но
в этом перечне не названы присяжный и арбитражный заседатели,
3

Коротков А.П. Прокурорско-следственная практика применения УПК РФ:
комментарий / А.П. Коротков, А.В. Тимофеев..- 2-е изд., доп. и перераб. –
М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 607 с.
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хотя распространение на них в период отправления правосудия гарантий неприкосновенности судьи, предполагает, что к ним применяются
те же правила задержания.
Для задержания некоторых категорий лиц из перечисленных
в части 1 статьи 447 УПК РФ необходимо согласие соответствующего
органа государственной власти. Так, член Совета Федерации и депутат Государственной Думы без согласия соответствующей палаты
Федерального Собрания Российской Федерации не могут быть задержаны (кроме случаев задержания на месте преступления) и подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности
других людей. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации – данное должностное лицо не может быть задержано без
согласия Государственной Думы, за исключением случаев задержания
на месте преступления, а также подвергнут личному досмотру, за
исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц. В случае задержания
Уполномоченного на месте преступления должностное лицо, произведшее задержание, немедленно уведомляет об этом Государственную
Думу, которая должна принять решение о даче согласия на дальнейшее применение этой процессуальной меры. При неполучении
в течение 24 часов согласия Государственной Думы на задержание,
Уполномоченный должен быть немедленно освобожден. Председатель
Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты не могут быть задержаны без согласия той палаты
Федерального Собрания Российской Федерации, которая их назначила
на должность в Счетную палату (см. в приложении ФЗ «О Счетной
палате Российской Федерации»).
Особенности избрания мер пресечения (заключения под стражу)
и производства отдельных следственных действий установлены законодательством относительно судей, представителей федеральных
органов государственной власти, зарегистрированных кандидатов
в Президенты Российской Федерации и в депутаты.
Член Совета Федерации и депутат Государственной Думы без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания Российской
Федерации не могут быть арестованы, подвергнуты обыску или допросу.
Судебное решение об избрании в отношении члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы в качестве меры пресечения заключения под стражу или о производстве обыска исполняется с согласия
соответственно Совета Федерации или Государственной Думы.
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Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной
палаты и аудиторы Счетной палаты не могут быть арестованы,
привлечены к уголовной ответственности без согласия той палаты
Федерального Собрания Российской Федерации, которая их назначила
на должность в Счетную палату.
В соответствии с федеральным конституционным законом «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» данное должностное лицо не может быть без согласия Государственной
Думы привлечено к уголовной ответственности, налагаемой в судебном порядке, арестовано, подвергнуто обыску. Неприкосновенность
Уполномоченного распространяется на его жилое и служебное помещения, багаж, личное и служебное транспортные средства, переписку, используемые им средства связи, а также на принадлежащие ему
документы.
Судебное решение об избрании в отношении Президента
Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий,
Уполномоченного по правам человека в РФ в качестве меры пресечения
заключения под стражу или о производстве обыска исполняется с согласия соответственно Совета Федерации или Государственной Думы.
В соответствии с частью 2 статьи 42 федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» не допускаются задержание, а также
привод, личный досмотр прокурора, досмотр его вещей и используемого им транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц
и задержания при совершении преступления.
Законодатель предусмотрел гарантии неприкосновенности судей
в сфере уголовного судопроизводства не только в УПК РФ, но и в законодательстве о судебной системе Российской Федерации и о статусе
судей в Российской Федерации.
Осуществление в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий (если в отношении судьи не возбуждено уголовное дело либо он не привлечен в качестве
обвиняемого по уголовному делу), связанных с ограничением его
гражданских прав либо с нарушением его неприкосновенности, определенной Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами и федеральными законами, допускается не иначе как на основании решения, принимаемого: в отношении
судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, верховного суда республики, краевого, областного суда,
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суда города федерального значения, суда автономной области, суда
автономного округа, военного суда, федерального арбитражного суда –
судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда Российской
Федерации; в отношении судьи иного суда – судебной коллегией в составе трех судей соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.
После возбуждения уголовного дела в отношении судьи либо привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении
судьи (кроме заключения его под стражу) производятся в порядке,
установленном федеральным уголовно-процессуальным законом и федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности.
Избрание в отношении судьи в качестве меры пресечения заключения под стражу регламентируется УПК РФ и законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации», в соответствии с которым такое решение
принимается судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда
Российской Федерации по ходатайству Председателя Следственного комитета Российской Федерации в отношении судьи Конституционного
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации,
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, верховного суда
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, военного суда,
федерального арбитражного суда; судебной коллегией в составе трех
судей соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,
суда автономного округа по ходатайству Председателя Следственного
комитета Российской Федерации в отношении судьи иного суда. Для
исполнения этого решения УПК РФ устанавливает требование о согласии Конституционного Суда РФ или квалификационной коллегии
судей в зависимости соответственно от вида и уровня суда, которое
должно быть принято не позднее 5 суток со дня поступления представления Председателя Следственного комитета РФ и соответствующего
судебного решения. Таким образом, в части применения заключения
под стражу законодатель усиливает судебный контроль, устанавливая
не только принятие такого решения в особом судебном составе, но
и обязательное согласие судейского сообщества на его исполнение4.
4

Колоколов Н.А. Оперативный судебный контроль в уголовном процессе.
‑ М.: Юрист, 2008. – 223 с.
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При производстве по уголовному делу в отношении адвоката следует учитывать положения Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В соответствии
с ним проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской
деятельности) допускается только на основании судебного решения.
Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий (в том числе после приостановления или прекращения
статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях,
когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей.
Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему
за юридической помощью или в связи с ее оказанием.
В отношении зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы, кандидата в Президенты РФ следователь
вправе заявить ходатайство перед судом об избрании в качестве
меры пресечения заключения под стражу с согласия Председателя
Следственного комитета РФ, а в отношении зарегистрированного
кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта РФ – с согласия руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по
субъекту Российской Федерации.
В соответствии с со статьей 41 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ходатайство перед судом об избрании в качестве меры
пресечения заключения под стражу в отношении зарегистрированного кандидата может быть возбуждено с согласия Председателя
Следственного комитета Российской Федерации, руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации (соответственно уровню выборов). При даче соответствующего согласия
Председатель Следственного комитета Российской Федерации, руководитель следственного органа Следственного комитета Российской
Федерации обязаны известить об этом избирательную комиссию,
зарегистрировавшую кандидата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 декабря 1993 года
(извлечение)
Статья 91
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью
Статья 93
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от
должности Советом Федерации только на основании выдвинутого
Государственной Думой обвинения в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях
Президента Российской Федерации признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении
установленного порядка выдвижения обвинения.
2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа
в каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов
Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой.
3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента
Российской Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной
Думой обвинения против Президента. Если в этот срок решение
Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента
считается отклоненным.
Статья 102
1. К ведению Совета Федерации относятся:
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности.
Статья 103
1. К ведению Государственной Думы относятся:
з) выдвижение обвинения против Президента Российской
Федерации для отрешения его от должности.
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Статья 125
7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета
Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка
выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
21 июля 1994 года

№ 1-ФКЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 15. Неприкосновенность судьи Конституционного Суда
Российской Федерации
Судья Конституционного Суда Российской Федерации неприкосновенен. Гарантии неприкосновенности судьи Конституционного Суда
Российской Федерации устанавливаются настоящим Федеральным
конституционным законом и федеральным законом о статусе судей.
Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может быть
привлечен к какой-либо ответственности, в том числе после прекращения его полномочий, за мнение, выраженное им при рассмотрении дела
в Конституционном Суде Российской Федерации, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность
данного судьи в преступном злоупотреблении своими полномочиями.
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31 декабря 1996 года

N 1-ФКЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 16. Неприкосновенность судьи
Судья неприкосновенен. Гарантии неприкосновенности судьи устанавливаются федеральным законом.
26 февраля 1997 года

N 1-ФКЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 12
1. Уполномоченный обладает неприкосновенностью в течение всего
срока его полномочий. Он не может быть без согласия Государственной
Думы привлечен к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержан, арестован, подвергнут
обыску, за исключением случаев задержания на месте преступления,
а также подвергнут личному досмотру, за исключением случаев, когда
это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц. Неприкосновенность Уполномоченного распространяется на его жилое и служебное помещения, багаж, личное и служебное транспортные средства, переписку, используемые им средства
связи, а также на принадлежащие ему документы.
2. В случае задержания Уполномоченного на месте преступления
должностное лицо, произведшее задержание, немедленно уведомляет
об этом Государственную Думу, которая должна принять решение
о даче согласия на дальнейшее применение этой процессуальной меры.
При неполучении в течение 24 часов согласия Государственной Думы
на задержание Уполномоченный должен быть немедленно освобожден.
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26 июня 1992 года

N 3132–1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 16. Неприкосновенность судьи
1. Судья неприкосновенен. Неприкосновенность судьи включает
в себя неприкосновенность личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и служебных помещений, используемых им личных
и служебных транспортных средств, принадлежащих ему документов,
багажа и иного имущества, тайну переписки и иной корреспонденции
(телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, других электрических и иных принимаемых и отправляемых судьей сообщений).
2. Судья, в том числе после прекращения его полномочий, не может
быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им
при осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение,
если только вступившим в законную силу приговором суда не будет
установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо
вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта.
3. Решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по другому
уголовному делу принимается:
–– в отношении судьи Конституционного Суда Российской
Федерации – Председателем Следственного комитета Российской
Федерации с согласия Конституционного Суда Российской
Федерации;
–– в отношении судьи Верховного Суда Российской Федерации,
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, военного суда, федерального арбитражного суда –
Председателем Следственного комитета Российской Федерации
с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации;
–– в отношении судьи иного суда – Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта Российской Федерации.
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Мотивированное решение Конституционного Суда Российской
Федерации либо квалификационной коллегии судей по вопросу
о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи
либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу
принимается в 10-дневный срок после поступления представления
Председателя Следственного комитета Российской Федерации.
Изменение в ходе расследования уголовного дела квалификации
состава преступления, которое может повлечь ухудшение положения судьи, допускается только в порядке, установленном настоящей
статьей для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по
уголовному делу.
5. Судья, задержанный по подозрению в совершении преступления или по иному основанию либо принудительно доставленный
в любой государственный орган, если личность этого судьи не могла
быть известна в момент задержания, после установления его личности
подлежит немедленному освобождению.
Личный досмотр судьи не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом в целях обеспечения безопасности других людей.
6. Решение об избрании в отношении судьи в качестве меры пресечения заключения под стражу принимается:
–– в отношении судьи Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа, военного суда, федерального арбитражного суда – судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда Российской Федерации
по ходатайству Председателя Следственного комитета Российской
Федерации;
–– в отношении судьи иного суда – судебной коллегией в составе
трех судей соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда
автономной области, суда автономного округа по ходатайству
Председателя Следственного комитета Российской Федерации.
Заключение судьи под стражу производится с согласия соответственно Конституционного Суда Российской Федерации либо соответствующей квалификационной коллегии судей. Соответствующее
представление в Конституционный Суд Российской Федерации
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или квалификационную коллегию судей вносит Председатель
Следственного комитета Российской Федерации.
Мотивированное решение Конституционного Суда Российской
Федерации либо соответствующей квалификационной коллегии судей
о даче согласия на избрание в отношении судьи в качестве меры пресечения заключения под стражу принимается не позднее чем через пять
дней со дня поступления представления Председателя Следственного
комитета Российской Федерации и соответствующего судебного решения.
7. Осуществление в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий (если в отношении судьи
не возбуждено уголовное дело, либо он не привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу), связанных с ограничением его гражданских прав, либо с нарушением его неприкосновенности, определенной
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, допускается не иначе как
на основании решения, принимаемого:
–– в отношении судьи Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, верховного суда
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, военного суда, федерального арбитражного суда – судебной
коллегией в составе трех судей Верховного Суда Российской
Федерации;
–– в отношении судьи иного суда – судебной коллегией в составе
трех судей соответственно верховного суда республики, краевого,
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.
После возбуждения уголовного дела в отношении судьи либо
привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении судьи (кроме заключения его под стражу) производятся
в порядке, установленном федеральным уголовно-процессуальным
законом и федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности.
8. При рассмотрении вопросов о возбуждении уголовного дела
в отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого
по уголовному делу, о привлечении судьи к административной ответственности, о производстве в отношении судьи оперативно-розыскных
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мероприятий или следственных действий суд либо квалификационная
коллегия судей, установив, что производство указанных мероприятий
или действий обусловлено позицией, занимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий, отказывают в даче согласия
на производство указанных мероприятий или действий.
9. Составы судебных коллегий Верховного Суда Российской
Федерации, верховного суда республики, краевого, областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной области, суда
автономного округа для принятия заключений и решений, предусмотренных пунктами 4, 6 и 7 настоящей статьи, ежегодно утверждаются соответственно Высшей квалификационной коллегией судей
Российской Федерации или квалификационной коллегией судей субъекта Российской Федерации.
10. Заключения и решения, предусмотренные пунктами 3, 4, 6 и 7
настоящей статьи, могут быть обжалованы в порядке, установленном
федеральным законом.
Пункт 11 статьи 16 утрачивает силу с 1 января 2013 года в связи
с принятием Федерального закона от 29.12.2010 N 433-ФЗ.
11. Уголовное дело в отношении судьи по его ходатайству, заявленному до начала судебного разбирательства, рассматривается
Верховным Судом Российской Федерации.

20 августа 2004 года

N 113-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 12. Гарантии независимости и неприкосновенности
присяжного заседателя
1. На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, установленные Конституцией Российской Федерации,
Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года
N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», пунктом 1
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(за исключением абзацев третьего, четвертого и шестого) и абзацем
первым пункта 2 статьи 9, статьей 10, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 и 8 статьи 16 Закона Российской Федерации от 26 июля 1992 года N 3132–1
«О статусе судей в Российской Федерации», Федеральным законом
от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗ «О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
и настоящим Федеральным законом.

30 мая 2001 года

N 70-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 7. Гарантии независимости и неприкосновенности арбитражных заседателей
На арбитражного заседателя и членов его семьи в период осуществления им правосудия распространяются гарантии неприкосновенности судей и членов их семей, установленные Конституцией
Российской Федерации, Федеральным конституционным законом
от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации», абзацем первым пункта 2 статьи 9, статьей 10, пунктами
1, 2, 5–7 статьи 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года
N 3132–1 «О статусе судей в Российской Федерации».

32

17 декабря 1998 года

N 188-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИРОВЫХ СУДЬЯХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 2. Гарантии статуса мировых судей
На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии независимости судей, их неприкосновенности, а также материального обеспечения и социальной защиты, установленные Законом
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
и иными федеральными законами.

10 января 2003 года

N 19-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 42. Гарантии деятельности кандидата
6. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу
могут быть приняты только Председателем Следственного комитета
Российской Федерации. Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении кандидата
может быть возбуждено с согласия Председателя Следственного комитета Российской Федерации. В случаях принятия решений о возбуждении уголовного дела в отношении кандидата, привлечении его
в качестве обвиняемого по уголовному делу, а также дачи согласия
на возбуждение ходатайства перед судом об избрании в качестве
меры пресечения заключения под стражу в отношении кандидата
Председатель Следственного комитета Российской Федерации немедленно извещает об этом Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации.
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12 февраля 2001 года

N 12-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГАРАНТИЯХ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕКРАТИВШЕМУ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ,
И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ
(извлечение)
Статья 3. Неприкосновенность Президента Российской
Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий
1. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение
своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть
привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий Президента
Российской Федерации, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если указанные действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением
им полномочий Президента Российской Федерации.
Неприкосновенность Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж,
на его переписку.
2. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение
своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности в случае
возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации
в случае возбуждения уголовного дела в отношении указанного лица
в связи с совершением им тяжкого преступления в период исполнения
полномочий Президента Российской Федерации направляет представление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации.
Принятое Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации постановление о даче согласия на лишение
неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, с представлением Председателя
Следственного комитета Российской Федерации направляется
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в трехдневный срок в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
рассматривает в трехмесячный срок вопрос о лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, с учетом представления Председателя
Следственного комитета Российской Федерации, принимает по данному вопросу постановление и в трехдневный срок извещает о нем
Председателя Следственного комитета Российской Федерации.
Решение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации об отказе в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, либо решение Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации об отказе в лишении
неприкосновенности указанного лица является обстоятельством, исключающим производство по соответствующему уголовному делу
и влекущим прекращение такого дела.
В рассмотрении вопроса на заседании соответствующей палаты
Федерального Собрания Российской Федерации вправе участвовать
Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих
полномочий, в отношении которого внесено представление.
8 мая 1994 года

N 3-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СТАТУСЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
И СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 19. Неприкосновенность члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы
1. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий.
2. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания Российской
Федерации не могут быть:
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а) привлечены к уголовной или к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке;
б) задержаны, арестованы, подвергнуты обыску (кроме случаев
задержания на месте преступления) или допросу;
в) подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда
это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.
3. Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата Госу
дарственной Думы распространяется на занимаемые ими жилые
и служебные помещения, используемые ими личные и служебные
транспортные средства, средства связи, принадлежащие им документы
и багаж, на их переписку.
4. В случае возбуждения уголовного дела или начала производства по делу об административном правонарушении, предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном
порядке, в отношении действий члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы, орган дознания или следователь в трехдневный срок сообщает об этом Генеральному прокурору Российской
Федерации. Если уголовное дело возбуждено в отношении действий
члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, связанных
с осуществлением ими своих полномочий, Генеральный прокурор
Российской Федерации в недельный срок после получения сообщения
органа дознания или следователя обязан внести в соответствующую
палату Федерального Собрания Российской Федерации представление
о лишении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы
неприкосновенности.
5. После окончания дознания, предварительного следствия дело
не может быть передано в суд без согласия соответствующей палаты
Федерального Собрания Российской Федерации.
6. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы не могут быть привлечены к уголовной ответственности за высказывание
мнения или выражение позиции при голосовании в соответствующей
палате Федерального Собрания Российской Федерации и другие действия, соответствующие статусу члена Совета Федерации и статусу депутата Государственной Думы, в том числе по истечении срока их полномочий. Если в связи с такими действиями член Совета Федерации,
депутат Государственной Думы допустили публичные оскорбления,
клевету или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом, возбуждение уголовного дела, производство дознания, предварительного следствия осуществляется только
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в случае лишения члена Совета Федерации, депутата Государственной
Думы неприкосновенности.
Статья 20. Порядок получения согласия
на лишение члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы
неприкосновенности
1. Вопрос о лишении члена Совета Федерации, депутата Госу
дарственной Думы неприкосновенности решается по представлению
Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей
палатой Федерального Собрания Российской Федерации.
2. Совет Федерации, Государственная Дума рассматривают представление Генерального прокурора Российской Федерации в порядке,
установленном регламентом соответствующей палаты Федерального
Собрания Российской Федерации, принимают по данному представлению мотивированное решение и в трехдневный срок извещают о нем
Генерального прокурора Российской Федерации. Решением соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации от
Генерального прокурора Российской Федерации могут быть истребованы
дополнительные материалы. В рассмотрении вопроса на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации
вправе участвовать член Совета Федерации, депутат Государственной
Думы, в отношении которых внесено представление.
3. Отказ соответствующей палаты Федерального Собрания Российс
кой Федерации дать согласие на лишение члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы неприкосновенности является обстоятельством, исключающим производство по уголовному делу,
и влекущим прекращение таких дел. Решение о прекращении соответствующего дела может быть отменено лишь при наличии вновь
открывшихся обстоятельств.
4. О возбуждении уголовного дела, о прекращении соответствующего дела или о вступившем в законную силу приговоре суда в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы орган
дознания, следователь или суд в трехдневный срок сообщает соответствующей палате Федерального Собрания Российской Федерации.
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Статья 21. Право члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы
на отказ от дачи свидетельских показаний
Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы вправе
отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или по
уголовному делу об обстоятельствах, ставших им известными в связи
с осуществлением ими своих полномочий.

11 января 1995 года

N 4-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 29. Гарантии правового статуса
сотрудников Счетной палаты
Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной
палаты и аудиторы Счетной палаты не могут быть задержаны, арестованы, привлечены к уголовной ответственности без согласия той
палаты Федерального Собрания Российской Федерации, которая их
назначила на должность в Счетную палату.
Уголовное дело в отношении Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты или аудиторов Счетной палаты
может быть возбуждено только Председателем Следственного комитета Российской Федерации.
Инспектор Счетной палаты при выполнении им служебных обязанностей не может быть привлечен к уголовной ответственности без
согласия Коллегии Счетной палаты.
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17 января 1992 года

N 2202–1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОКУРАТУРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 42. Порядок привлечения прокуроров
к уголовной и административной ответственности
1. Проверка сообщения о преступлении, совершенном прокурором,
возбуждение в отношении прокурора уголовного дела (за исключением
случаев, когда прокурор застигнут при совершении преступления) и его
предварительное расследование производятся Следственным комитетом
Российской Федерации в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
2. Не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора,
досмотр его вещей и используемого им транспорта, за исключением
случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц и задержания при совершении преступления.
Статья 54. Разъяснение некоторых наименований,
содержащихся в настоящем Федеральном законе
Содержащиеся в настоящем Федеральном законе наименования
обозначают:
прокурор (в пункте 3 статьи 1, статье 3, пунктах 3 и 4 статьи 4,
пунктах 1 и 2 статьи 5, статьях 6, 7 и 10, пункте 1 статьи 22, статьях 25 и 27, пункте 1 статьи 30, статье 31, пункте 1 статьи 33, статье 34, пунктах 1–4 статьи 35, статье 37, пункте 3 статьи 40, пунктах 1 и 5 статьи 40.1, статье 40.4, пункте 3 статьи 40.5, пункте 5
статьи 41, статье 41.1, статье 41.4, статье 42, пункте 3 статьи 43,
пункте 2 статьи 43.4, пунктах 2–5 и 7 статьи 44, статье 45, пункте 3
статьи 46, статье 47, пунктах 1, 2, 6, 10–12 статьи 48, статье 49 настоящего Федерального закона) – Генеральный прокурор Российской
Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного
военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители,
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помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей компетенции.
28 декабря 2010 года

N 403-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 29. Порядок привлечения
сотрудника Следственного комитета
к уголовной ответственности
1. Проверка сообщения о совершенном сотрудником Следственного
комитета преступлении, возбуждение в отношении его уголовного
дела (за исключением случаев, когда он застигнут при совершении преступления) и производство расследования являются исключительной
компетенцией следственных органов Следственного комитета.
3. Не допускаются задержание, привод, личный досмотр руководителя следственного органа Следственного комитета и следователя,
досмотр их вещей и используемых ими транспортных средств, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом
для обеспечения безопасности других лиц, а также случаев задержания
при совершении преступления.
31 мая 2002 года

N 63-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И АДВОКАТУРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 8. Адвокатская тайна
1. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.
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2. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля
об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением
к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.
3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской
деятельности) допускается только на основании судебного решения.
Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или
следственных действий (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут
быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех
случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его
доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия
преступления, а также на предметы, которые запрещены к обращению
или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6 октября 1999 года

N 184-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 13. Гарантии депутатской деятельности
и неприкосновенности депутата
1. Гарантии депутатской деятельности устанавливаются конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации.
2. В случае привлечения депутата к уголовной или административной ответственности, его задержания, ареста, обыска, допроса, совершения иных уголовно-процессуальных или административно-процессуальных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий
в отношении депутата, его багажа, личных и служебных транспортных
средств, переписки, используемых им средств связи и принадлежащих ему документов, а также при проведении оперативно-розыскных
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мероприятий в занимаемых им жилом и служебном помещениях применяется особый порядок производства по уголовным или административным делам, установленный федеральными законами.
3. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу
депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное
положение не распространяется на случаи, когда депутатом были
допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения,
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
12 июня 2002 года

N 67-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ
В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)
Статья 41. Гарантии деятельности
зарегистрированных кандидатов
4. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу могут быть приняты с согласия Председателя Следственного
комитета Российской Федерации, руководителя следственного органа
Следственного комитета Российской Федерации (соответственно уровню
выборов). Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении зарегистрированного кандидата может быть возбуждено с согласия Председателя Следственного
комитета Российской Федерации, руководителя следственного органа
Следственного комитета Российской Федерации (соответственно уровню выборов). Зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут
административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора (соответственно уровню выборов). При даче соответствующего согласия Председатель Следственного комитета Российской
Федерации, руководитель следственного органа Следственного комитета
Российской Федерации, прокурор обязаны известить об этом избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата.
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УКАЗАНИЕ
Следственный комитет при прокуратуре
Российской Федерации

19.11.2009

Москва

№ 12/224

Об организации работы по проверке сообщений
о преступлениях, совершенных лицами,
в отношении которых применяется
особый порядок производства по уголовным делам,
а также по возбуждению и расследованию
в отношении их уголовных дел
В целях установления единого порядка работы следственных подразделений Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации по проверке сообщений о преступлениях, совершенных
лицами, указанными в ст. 447 УПК РФ (далее – лица особого правового статуса), при принятии решений о возбуждении уголовных дел,
а также повышения качества их расследования
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Руководителям следственных подразделений центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
(далее – Следственный комитет), руководителям следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Федерации,
приравненных к ним специализированных, в том числе военных,
следственных органов:
1.1. Обеспечить личный контроль за проведением проверки в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ сообщений о преступлениях, совершенных
лицами особого правового статуса, и расследованием уголовных дел
в отношении их.
При поступлении сообщений о совершении этими лицами преступлений, получивших повышенный общественный резонанс,
проводить их проверку и расследование уголовных дел в аппаратах
следственных управлений Следственного комитета по субъектам
Российской Федерации или приравненных к ним специализированных, в том числе военных, следственных органов.
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1.2. При наличии оснований незамедлительно принимать решение
о возбуждении уголовного дела либо направлять в Главное управление
процессуального контроля Следственного комитета проект соответствующего представления.
1.3. По обращениям и жалобам граждан на действия или решения
лиц особого правового статуса, не содержащим признаков преступления, организовывать их рассмотрение в соответствии с Инструкцией
о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации,
утвержденной приказом Первого заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации – Председателя Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации от 07.09.2007 № 17.
1.4. При поступлении заявлений (сообщений) о совершении преступлений следователями следственных управлений МВД России,
ФСБ России, ФСКН России и Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по субъектам Российской Федерации,
приравненных к ним специализированных, в том числе военных,
следственных органов, а также прокурорскими работниками прокуратур субъектов Российской Федерации или приравненных к ним
специализированных, в том числе военных, прокуратур незамедлительно информировать Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (далее – Председатель
Следственного комитета) или его заместителей, а при наличии признаков преступления представлять материалы проверки в Главное
управление процессуального контроля Следственного комитета (в
отношении военнослужащих – в военное следственное управление)
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В случаях задержания указанных лиц с поличным или при необходимости принятия неотложных мер для предотвращения или
пресечения преступных действий помимо сообщения о преступлении предоставлять посредством факсимильной или иного вида
срочной связи заверенные надлежащим образом копии заявлений
в отношении указанных лиц, а также других документов, подтверждающих их причастность к совершенному преступлению, с проектом постановления о возбуждении уголовного дела, завизированным руководителем следственного управления Следственного
комитета по субъекту Российской Федерации или приравненного
к нему специализированного, в том числе военного, следственного
органа.
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1.5. Неуклонно следовать требованиям ст. 448 УПК РФ о том, что
решение о возбуждении уголовного дела в отношении лица особого
правового статуса либо о привлечении его в качестве обвиняемого
(если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или
по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления)
принимается только руководителем соответствующею следственного
органа Следственного комитета или лицом, исполняющим его обязанности.
1.6. При проведении в отношении лиц особого правового статуса
оперативно-розыскных мероприятий требовать соблюдения предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и другими федеральными законами гарантий неприкосновенности таких лиц и порядка осуществления в отношении их
оперативно-розыскных действий.
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 18.04.2008 № 70 «О проведении проверок (служебных расследований) в отношении прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации» проведение
оперативно-розыскных мероприятий в отношении прокурорских
работников, проходящих службу в должностях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации, допускается только с разрешения его
либо лица, ею замещающего, а в случаях, не терпящих отлагательства, – заместителей Генерального прокурора Российской Федерации,
прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним
военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур.
В отношении других прокурорских работников, за исключением
работников Следственного комитета, проведение оперативно-розыскных мероприятий допускается с разрешения первого заместителя
и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных, к ним военных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении работников Следственного комитета допускается в порядке, установленном приказом Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации от 24.07.2009 № 28 «О порядке выдачи поручения (разрешения) на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношения
прокурорских работников Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации».
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1.7. По обращениям, в которых ставится вопрос о привлечении
к уголовной ответственности прокуроров и следователей главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и Следственного комитета, прокуроров субъектов
Российской Федерации и их заместителей, руководителей следственных органов по субъектам Российской Федерации и их заместителей,
проверки в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ проводить в соответствии
с указаниями Председателя Следственного комитета либо его заместителей.
Проверки в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ в отношении руководителей и заместителей руководителей военных следственных управлений
округов и флотов, приравненных к ним военных прокуроров, а также следователей военного следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации и прокуроров
Главной военной прокуратуры проводить в соответствии с указаниями Председателя Следственного комитета или его заместителя – руководителя военного следственного управления.
1.8. Учитывать, что лица, выдвинутые в установленном законом порядке в качестве кандидата на замещаемую посредством
прямых выборов должность или членство в органе (палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления
и зарегистрированные соответствующей избирательной комиссией
в качестве кандидатов, не могут быть привлечены к уголовной
ответственности и заключены под стражу без согласия руководителя следственного органа Следственного комитета по субъекту Российской Федерации, а зарегистрированные в качестве
кандидатов в депутаты Государственной Думы или на должность
Президента Российской Федерации – без согласия Председателя
Следственного комитета.
1.9. Исходить из того, что положения главы 52 УПК РФ не применяются в отношении лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ,
после утраты особого правового статуса, в том числе в случае совершения ими преступления в период осуществления служебной
деятельности.
Вопросы о необходимости применения главы 52 УПК РФ в отношении судей, утративших свои полномочия, в каждом конкретном
случае подлежат обязательному согласованию с Главным управлением
процессуального контроля Следственного комитета.
1.10. Ежеквартально изучать состояние работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных лицами особого
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правового статуса, и результаты (нарастающим итогом) представлять
в Главное управление процессуального контроля Следственного комитета до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Главному управлению процессуального контроля Следственного
комитета на постоянной основе обобщать и анализировать поступившие сведения с целью их использования для совершенствования
деятельности следственных органов Следственного комитета в указанной сфере.
2. Контроль за выполнением указания возложить на заместителей
Председателя Следственного комитета по направлениям деятельности.
Указание направить заместителям Председателя Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации, руководителям
структурных подразделений центрального аппарата Следственного
комитета, руководителям следственных управлений Следственного
комитета по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним
специализированных, в том числе военных, следственных органов
Следственного комитета.
Первый заместитель Генерального
прокурора Российской Федерации –
Председатель Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
государственный советник
юстиции 1 класса

А.И. Бастрыкин
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