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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной работы в том, что одна из проблем 

современного отечественного законодательства и правоприменительной 

практики является предоставление и охрана прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии с принципом равноправия всех перед законом и 

судом. В соответствии с действием в пространстве уголовного закона, 

который основан на принципах территориальности и гражданства, лицо, 

которое совершило преступление на территории Российский Федерации 

подлежит уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ. Тем не 

менее, существуют исключения из общего правила, которые в отечественном 

законодательстве и литературе получили название «иммунитеты». Лица, 

наделенные этими иммунитетами, как граждане Российской Федерации, так 

и иностранные граждане, лица без гражданства не подпадают под 

юрисдикцию уголовного закона в целом и за совершение преступления.  

История иммунитетов довольно длинная. Некоторые историки 

связывают возникновение иммунитетов с развитием дипломатического 

права, или, иными словами, посольского. Начало такого иммунитета было 

положено созданием в России Посольского приказа в 1549 году. Изначально, 

иммунитеты были нужны для выполнения определенными лицами 

представительских функций в межгосударственных отношениях. В 

дальнейшем иммунитеты были закреплены в национальном и уголовном 

законодательстве. 

В уголовном праве им уделяется мало внимания, в связи с чем 

приобретает большое значение выработка научных рекомендаций по 

применению уголовно-процессуального законодательства в отношении этой 

категорий лиц, которые направленны на усиление гарантий их 

государственной, общественной и профессиональной деятельности. 

Необходимость анализа уголовно-процессуальных норм, которые 

регламентируют производство в отношении отдельных категорий лиц, 
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диктует выработку новых подходов к понятию, содержанию и значению 

процессуального иммунитета, что свидетельствует об актуальности темы 

дипломной работы.  

Работы, посвященные изучению иммунитетов в уголовном процессе с 

каждым годом все больше набирают популярность. Так, в частности, 

проблемам реализации иммунитетов уделялось внимание такими учеными и 

юристами, как Авакьяновым С.А., Агаповым И.М., Белоносовым В.О., 

Джиджавадзе Л.Г., Комаровым И.Е., Романенко Н.В., Черновым В.П. и 

другими.  

Теоретические исследования рассматривают, главным образом, вопросы 

иммунитетов в целом, однако вопросу их реализации, применения на 

практике и совершенствованию законодательства уделяется недостаточно 

внимания. Между тем, существует очевидная потребность в исследовании 

указанных проблем. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

иммунитетов в уголовном процессе на основе анализа соответствующего 

законодательства, правоприменительной практики, периодической и 

монографической литературы. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

1. Изучить историю возникновения законодательства об иммунитете в 

Российской Федерации; 

2. Анализировать значение и функции иммунитетов; 

3. Сравнить понятия «привилегия» и «иммунитет» в уголовном 

судопроизводстве; 

4. Раскрыть свидетельский иммунитет и некоторые его аспекты в 

практике применения; 

5. Раскрыть судейский иммунитет и изучить независимость правосудия 

и ответственность судей; 
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6. Анализировать «неответственность» высшего должностного лица: 

президентский, дипломатический и депутатский иммунитеты; 

7. Изучить особенности возбуждения, расследования и прекращения 

уголовных дел с участием лиц, обладающих иммунитетом; 

8. Проанализировать необходимость совершенствования положений 

главы 52 УПК РФ. 

Объектом исследования в работе являются уголовно-процессуальные 

общественные отношения, возникающие между участниками уголовного 

судопроизводства в связи с получением и использованием ими 

неприкосновенности в виде иммунитетов от уголовного преследования. 

Предметом исследования являются нормы уголовного и уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации, положения иных 

нормативных актов, касающиеся применения иммунитетов. Исследуются 

периодическая, учебная, монографическая литература, правоприменительная 

практика. 

В настоящем исследовании автор руководствовался общенаучными и 

частно - научными методами познания, а именно методами сравнительно-

правового, логико-юридического исследования, диалектическим методом 

познания социально-правовой действительности, которые в совокупности 

составили методологическую основу исследования. 

Структура работы обусловлена объектом и предметом выпускной 

квалификационной работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

Библиографический список составляют: нормативные правовые акты и 

иные официальные акты Российской Федерации и зарубежных стран; 

научные труды российских и зарубежных ученых в области иммунитетов; 

постановления высших судебных инстанций и материалы юридической 

практики. 
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1 ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНИТЕТОВ В УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 История возникновения законодательства об иммунитете в РФ 

 

Возникновение института иммунитета связывают с таким понятием как 

«вечевой мир». Известно, что еще во времена Древней Германии, когда 

происходили народные собрания, прекращались какие – либо разногласия, 

конфликты, действовало состояние «вечевого мира». Нарушение такого мира 

было равно государственной измене. При чем это затрагивало не только тех, 

кто непосредственно участвовал и присутствовал на собрании, но и тех, кто 

только направлялся к месту проведения собрания («вече»), или кто уже 

возвращался обратно.  

Также известно, что у древних исландцев обеспечение «вечевого мира» 

во время альтингов (их первичных собраний) распространялось, как в 

Германии, не только на тех, кто принимал участие в собрании, но и также 

затрагивало тех, кто прибыл непосредственно с ними в качестве 

сопровождающего, и в том числе на животных, в частности на лошадей
1
.  

История международных отношений отражает, что защита прав и 

интересов государства и его граждан за границей реализовывается в разных 

формах и разными способами. Одним из таких способов являются меры 

реторсии – меры, не связанные с применением вооруженных сил, но 

оказывающие принудительное воздействие, используемые государством в 

ответ на принесенный ему моральный или материальный вред 

недружественный, тем не менее не нарушающий норм международного 

права акт другого государства. Цель такой меры – предотвращение 

недружелюбных проявлений со стороны других государств. 

                                                           
1Сулейманов В. Р. История развития трудового права в России и зарубежных странах // 

Южно-Уральский государственный университет, 2018. С.56. 
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Одной из известных форм защиты прав и интересов граждан за 

пределами своего государства является дипломатическая и консульская 

защита, т.е. их иммунитеты. 

Данные иммунитеты складывались параллельно развитию 

международного права, выделяя особое положение посла иностранного 

государства и также затрагивая развитие института консулов. Гроций Гюго 

отмечал, что «согласно международному праву посол представляет особу 

своего монарха, он находится как бы вне территории того государства, в 

котором выполняет свои функции. Отсюда следует, что он не обязан 

соблюдать законы страны, в которую послан. Если он совершит 

преступление, то следует либо закрыть на это глаза, либо выслать его за 

пределы государства; в случае если преступление его наносит стране, где он 

является послом, существенный ущерб, нужно требовать от его государя 

либо наказания, либо выдачи посла. Такой же неприкосновенностью 

пользуются свита посла и его имущество. Что касается права убежища в 

посольстве, то это право имеется налицо лишь в том случае, если 

допускается сувереном, при котором посол аккредитован, он находится как 

бы вне территории того государства, в котором выполняет свои функции». 

Этамысль можно раскрывается как то, что посол не обязан следовать и 

придерживаться законов той страны, куда он был отправлен. В случае 

совершения им преступления, то власти страны «не замечают» этого, либо 

принимается решение о выдворении посла за пределы государства. Однако, 

совершенное преступление нанесла значительный ущерб его стране, в 

которой он является послом, то требуют от его государства, чтобы было 

назначено наказание, либо выдать посла государству, в котором он совершил 

преступление
1
.  

                                                           
1Курбанов Р. Р., Сабиров Р. Х. Вопросы парламентского иммунитета //Общество, 

государство, личность: модернизация системы взаимоотношений в современных 

условиях. 2016. С. 71-75. 
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Представительные органы власти в Западной Европе выдвинули задачу 

о защите парламентариев от влияния феодалов и монархов, держащие всю 

полноту власти в своих руках. Решился этот вопрос путем наделения членов 

парламента иммунитетом. Таким образом и начал развиваться такой 

институт, как «депутатская неприкосновенность» или «иммунитет депутата». 

Такая категория в средние века былаусловной, по причине того, что личная 

неприкосновенность членов представительного органа почти полностью 

зависелаот правосознания общества и волеизъявления монарха
1
. 

В уголовном праве России, действовавшим до революции, широко 

применялся термин «внеземельность». Но были некоторые ученые, которые 

утверждали, что не совсем правильно обозначать иммунитет в уголовном 

праве и следует говорить об экстерриториальности. Тем не менее, даже такое 

понятие не получило признания у отдельно взятых ученых. Как пример, 

можно взять утверждение Н. Д. Дурманова, высказывавшийся о том, что 

«понятие экстерриториальность возникло в юридической терминологии в 

середине XVIII в. и охватывал намного большее, чем неподсудность судам 

государства, где было совершено преступление». 

Здесь следует пояснить, что термин «экстерриториальность» понимается 

как то, что посол, его местопребывание и члены посольства воспринимались 

властью страны, куда он был отправлен, как находящиеся «за чертой 

государства». Государство гражданства имеет полную свободу выбора, 

касающегося принятия решения об осуществлении своего права по 

предоставлению защиты или его отказа, при чем государство может принять 

решение о применении защитных мер несмотря на желание данного лица, 

которое не вправе отказываться от права его защиты. 

Свидетельский иммунитет стал формироваться с первых судебных 

процессов, когда существовала возможность заслушать стороны и решение 

                                                           
1
Иванов М. Г., Макарушкова, А. А., Карзанова, Л. В. Актуальные проблемы оптимизации 

механизмов противодействия коррупции в судебной системе современной Р оссии (на 

примере исследования опыта зарубежных стран) //Вестник Российского университета 

кооперации. 2019. №. 2 (36). 
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по приговору зависело только от свидетельских показаний. Закон закреплял 

такое понятие как«допустимый свидетель». Изначально, институт 

свидетельского иммунитета был частью института допустимости 

доказательств и их пригодности. Подтверждением этого служат примеры из 

исторических правовых актов
1
. 

Отдельные нормы Русской правды содержали свидетельства об 

источниках доказательств по различным уголовным делам. Статья 

15содержала нормы, по которым человек, утративший одежду, должен был 

предоставить двух свидетелей, граждан свободных. Свидетели делились на 

категории: на послухов (свидетельствовали по слуху) и видоков (очевидцы). 

Из статей Русской правды следовало, что послухами и видоками могли 

являться только свободные мужчины и в судебном процессе они играли 

разные роли. Видоки, как очевидцы происшествия, не вызывали недоверия, в 

то время как послухи должны были гарантировать честность лица, которое 

владело важной для суда информацией.  

Во времена Древней Руси было переплетение двух институтов между 

собой: дипломатического и свидетельского. Статья 38 Русской правды 

закрепляла нормы, по которым варягу и чужестранцу вместо семи свидетелей 

можно привести двух, а обвинять чужестранца без семи свидетелей 

недопустимо
2
. 

При издании Судебника 1497 г. значительные изменения потерпела 

система получения доказательств. Судебник относил к 

доказательствампоказания обвиняемого и свидетелей. Помимо этого, в те 

времена широко применялись пытки (по закону допускалось 3-х разовое 

применение этого метода). Обвиняемый признался, сразу же выносился 

приговор. Если же пытки не приносили успеха, они повторялись заново. 

                                                           
1Мысяков В. Д. Эволюция судебного следствия при состязательном построении 

уголовного процесса //Наука. Общество. Государство. 2018. Т. 6. №. 2 (22); 
2
Ковязина Е. А. История развития особого правового статуса в отечественном уголовно-

процессуальном законодательстве в советский и постсоветский периоды: сравнительно-

правовой аспект //ББК 1 E91. 2018. С. 206. 
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Даже после исчерпывания шансов на применение такого насильственного 

метода получения доказательств, молчание обвиняемого и его непризнание 

вины не означало освобождение, даже совсем наоборот. Он запирался в 

тюрьму считался подозреваемым довольно длительный срок. 

Важным доказательством по делу считали показания определенного 

количества так называемых добрых людей и отсутствие других доказательств 

никак не влияло на наказание виновного лица
1
. 

Свод законов Российской империи 1832 года большое внимание уделяет 

концепции получения достоверных доказательств и огромное значение 

получению признания обвиняемым своей вины, не забывая также про 

свидетельские показания. Но «верхов» в пирамиде доказательств остается 

признание своей вины виновным.  

Анализ российского законодательствапоказал, что защита публичных 

интересов при слабой защите частных стоит в приоритете перед 

законодателем, которое затрагивает свидетельский иммунитет. Большая 

часть уголовной политики советского периода представляла из себя 

одностороннюю исключительную направленность выражения интересов 

государства в ущерб интересам личности.  

Еще одной разновидностью иммунитета является судейский иммунитет, 

который также прошел довольно долгий путь становления
2
.  

Если взглянуть в исторические записи, можно сделать вывод, что во 

времена Древней Руси – само государствоявлялось единым целым, 

неделимым и все подчинялось непосредственной воле князя, который стоял 

во главе. 

Понятие «суд»впервые было упомянуто в Уставе князя Владимира 

Святославовича «О десятинах, судах и людях церковных». Византийские 

                                                           
1Исаенков А. А. Иммунитеты в гражданском процессуальном праве России //Диссертация. 

Саратов. 2016. С.91. 
2
Лавнов М. А., Маркунин Р. С. Проблемы правового регулирования иммунитетов в 

отношении отдельных категорий лиц //Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2019. №. 2 (127). С.56. 
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традиции (греческие номоканомы), послужили некой основой для Устава. В 

нем закреплялось церковное судопроизводство, которому отдавались все 

дела, относимые к семейно – брачным, колдовству, ведовству и т.д.  Помимо 

этого, такая категория лиц, как церковные (духовенство, монашество, 

миряне, исполняющиеобязанности церкви) и лица, которые находятся под 

патронатом церкви (вдовы, инвалиды и т.д.) попадали под подсудность 

церкви. Устав закреплялстрогое на невмешательство князя и его 

подчиненных в работу церковных судов.  

Суды начали активно развиваться со времен Киевской Руси, где суд 

осуществлялся князем. Он совмещался с управлением, что давало 

возможность князю и его представителям из городов выполнять 

управленческие и судейские функции. В Новгородской республике 

судебныеполномочия выполняло вече – собрание жителей города, являясь 

при этом Высшей судебной инстанцией, а также непосредственно князь, 

посадники, староста. 

Первые характерные черты независимости судей уже можно было 

увидеть с принятием Судебника 1550 г. Иваном III. Этот свод законов 

главным образом защищал Московскую власть, правительство. Причиной 

такой «направленности» законов служило то, что вершение суда приносило 

огромный доход, все штрафы, виры, продажи шли в пользу судьи, 

следовательно, все лица, так или иначе причастные к деятельности суда, 

были заинтересованы в получении прибыли, в частности и взятки (раньше – 

мздоимство, что также имеет место и в настоящее время). После этого, царь 

Иван Грозный, был первым монархом, кто бросил вызов «кормленщикам», 

действовавшим в ущерб государству.  

Судебник описывал суд, как посредника тяжбы, анализировал 

доказательства, предоставляемые сторонами, утверждал последнее слово о 

виновности лиц. Помимо этого, закон предусматривал запрет о «мщении» 

суду и «дружить» с ним, что являлось своеобразной гарантией независимости 

судей и защитой от посягательства со стороны. Рост и 
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расширениегосударства повлекло за собой зависимость нижестоящих 

судебных инстанций от вышестоящих. Примером может служить то, что при 

рассмотрении более сложных дел, нижестоящий суд обращался за указанием 

о разрешении этого вопроса к вышестоящему, что влекло за собой наличие 

ограниченных правомочий и самостоятельности местного суда.  

В допетровский исторический период, когда уже было образовано 

централизованное Русское государство суд был неотделим от органов власти 

и управления. Великий князь выступал в роли суда первой инстанции, но и 

также совмещал роль высшей апелляционной инстанции по делам, 

решенным нижестоящими судами. Однако то, что отсутствовала 

беспристрастность и справедливость в принятых решениях вело к тому, что 

итогом такого судебного разбирательства являлось просто закрепление 

выгодного для князей результата во властной форме. 

Появлением в России правового статуса судей является эпоха реформ 

Петра I, конец XVII– начало XVIII. 

Реформы, затрагивающие судебную власть, были главной частью 

реформы центральной и местных органов государственного аппарата. Она 

организовала, усилила и сосредоточила всю судебную систему. Сущность 

реформы состояла в отграничение суда от администрации из расчета дать 

правовые гарантии купцам и промышленникам от преследования дворянской 

администрации. Во всяком случае, данная идея отделения суда от 

администрации, которая в то время преобладала на Западе, никак не отвечала 

российским условиям начала XVIII в
1
. 

Реформа 1864 года поставила также задачу о создании независимой 

судебной власти. 6ем не менее, даже при отграничении суда от 

администрации, губернатор при выраженной своей воли мог посодействовать 

проведению судебной реформы, не говоря уже о независимом вмешательстве 

в работу судебного ведомства, тем самым осложняя ее.  

                                                           
1Герфанова Е. И. Реализация юридических иммунитетов в уголовном праве России. 2019. 

С.56. 
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Устав 1864 г. гласил, что судьи не могли быть уволены без прошения, 

кроме случаев, указанных в законе; не могли переводиться без их согласия из 

одной местности в другую. Также были приняты шаги к охране 

независимости судей от вмешательств и к устранению аттестующего 

начальства. Опять же, было принято, что судьи награждаются по воле Его 

Императорского Величества
1
. 

Тому же принципу, действовавшему в направлении создать 

независимость судей, действовали нормы Положения о народном суде 

РСФСР от 21 октября 1920 года, которые предусматривали, что высший 

контроль над решениями и вынесенными приговорами предоставлялось 

Народному комиссару юстиции. Помимо высшего контроля, на него 

возлагался общий надзор за работой судов и предоставление им разъяснений 

и указаний по действовавшему в то время советскому законодательству. 

Очень большую роль в предоставлении судьям гарантий 

неприкосновенности сыграл Закон от 4 августа 1989 г. «О статусе судей в 

СССР». Одним из результатов служило расширение иммунитета судей 

(неприкосновенность судей). Также этот закон предоставлял судьям свободу 

от зависимости местной и партийной власти. 

Само по себе, понятие «иммунитет» появилось от латинского «im» 

(отрицание) и «munus» (обязанность, повинность). Однако, развиваясь 

дальше, «immunalis» приобрело окончательное значение – «льгота, 

освобождение от обязательства». Считать, что иммунитет является 

исключением из общепризнанных принципов, таких как равенство всех 

перед законом и судом, неотвратимости наказания за совершенное 

преступление и т.д. нельзя, иначе теряется смысл самих этих принципов и 

                                                           
1Алехин Д. В. История развития законодательства об уголовно-процессуальном 

иммунитете отдельных категорий лиц в советский период //История государства и права. 

2016. №. 5. С. 45-51. 
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законодательства в целом. Иммунитет можно признать, как некое 

дополнение к общим правилам уголовного судопроизводства
1
. 

 

1.2 Значение и функции иммунитетов 

 

Как мы знаем, одним из конституционных принципов
2
 уголовного 

процесса является принцип равенства всех перед законом и судом. В 

следствие этого закон распространяется на все категории лиц в равной 

степени, независимо от каких – либо факторов: пола, расы, национальности, 

происхождения и т.д. Однако, уголовно – процессуальный кодекс гласит, что 

есть исключения из данного правила, которые никак не связаны с разными 

видами юридической ответственности за совершение одного и того же 

уголовного деяния. Различие состоит в самом содержании уголовно – 

процессуальной формы или, по – другому, разные субъекты этих деяний. 

Существуют некие препятствия при привлечении к уголовной 

ответственности определенных лиц: консулов, депутатов, судей и т.д. Такие 

трудности в процессе реализации уголовной ответственности получили 

термин «иммунитет»
3
. 

Уголовно – правовой иммунитет распространяется на определенную 

категорию лиц, что означает исключение из принципа, описанного выше. Это 

исключение может быть обусловлено только особым положением, правовым 

статусом лица. Но, наличие такого «иммунитета» не освобождает от 

уголовной ответственности. Преступление продолжает оставаться 

                                                           
1Агапов И. М., Трунова Е. В. Соотношение принципа равенства человека и гражданина и 

дополнительных гарантий отдельных категорий лиц в сфере уголовного судопроизводства 

//наука в современном обществе: закономерности. 2017. С. 129. 
2
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс; 
3
Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / С. 

А. Авакьян. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. C. 74-80. 
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преступлением, но для некоторых лиц, наступлению ответственности могут 

служить некие препятствия
1
. 

Затрагивая исключения из общеизвестных принципов, А. А. Казаков 

предполагает их существование только при установлении пределов действия 

процессуальных иммунитетов в отношении конкретного круга лиц, объясняя 

это тем, что возвышение любого из принципов над другими может повлечь 

искажение целей уголовного процесса
2
.  

Создание границы между необходимостью защиты лица, 

осуществляющего важные функции для государства, и препятствование 

безнаказанности этого лица при совершении преступления является важным 

и действительно актуальным вопросом правовой политики российского 

государства.  

Одной из главных целей иммунитета- формирование таких правовых 

условий, при которых конкретным лицампредоставляется возможность 

реализовывать обязанности, функции, права в интересах государства, 

общества и отдельных граждан. По мнению Н. Радутной«необходимость 

сохранения неприкосновенности судей и наделения их правовым 

иммунитетом как охрану особой социальной ценности: граждане и 

организации, обращающиеся за защитой своих прав в суд, должны доверять 

не только суду как институту власти, но и конкретному судье как носителю 

этой власти, быть уверенными в том, что возникший конфликт будет 

разрешен на правовой основе и справедливо». 

Еще одной главной целью иммунитетов является сохранение важных и 

необходимых связей, которые осуществляются отдельными членами 

общества. Конституционный Суд РФ в своем определении отмечает, что 

«одним из принципов, на которых строится работа избирательных комиссий 

                                                           
1
 Агапов И. М., Трунова Е. В. Уголовно-процессуальные иммунитеты как исключение из 

действия принципа равенства человека и гражданина перед законом и судом 

//антропология права и правовой плюрализм: сборник статей. 2017. С. 14. 
2
 Казаков А.А. Дисбаланс в правовом регулировании процессуальных иммунитетов в 

сфере уголовного судопроизводства // Lex Russica. 2016. N 4. С. 115. 
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в ходе организации выборов и референдумов, является принцип 

независимости, означающий также независимость и беспристрастность их 

членов как лиц, наделенных публично значимыми функциями»
1
. 

Функция – исполнение, совершение свойств какого – либо объекта в 

данной системе отношений. 

О. Д. Жук указывает, что «функция — то, что составляет основную 

обязанность того либо иного органа (лица). Не выполняя или ненадлежащим 

образом выполняя свою функцию, лицо или выбывает из соответствующей 

сферы общественных отношений (в нашем случае — уголовно-

процессуальных правоотношений) или становится носителем иной, 

изначально не свойственной ему функции»
2
. 

Лица, обладающие специальными функциями (Президент, 

Уполномоченный по правам человека и др.) реализуют их, затрагивая 

интересы государства, общества, человека и гражданина.  

Уголовно – процессуальные функции являются составляющими 

общеправовых и общесоциальных функций. Тем не менее, общесоциальные 

гораздо шире. 

Главная функция иммунитета – обеспечительная. Ее сущность 

заключается в создании такого правового механизма, который способен 

сделать возможным реализацию интересов личности, общества и 

государства, функционирования его социальных и политических 

инструментов. Содержание обеспечительной функции работа отражается в 

нормах УПК РФ, которые направлены на разработку особого режима для 

лиц, обладающих правовым статусом. Это нормы свидетельского 

иммунитета, которые предусматривают особый порядок допроса отдельных 

                                                           
1Николаев А. П., Галдин М. В., Кондраткова Н. В. О роли толкования Конституционным 

Судом РФ норм уголовно-процессуального права при привлечении к уголовной 

ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом //Предупреждение и 

расследование преступлений коррупционной направленности, совершенных 

специальными субъектами. 2017. С. 39. 
2
Агапов И. М., Трунова Е. В. Соотношение принципа равенства человека и гражданина и 

дополнительных гарантий отдельных категорий лиц в сфере уголовного судопроизводства 

//наука в современном обществе: закономерности. 2017. С. 129. 
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категорий свидетелей, устанавливают запрет на допрос священнослужителей, 

защитников, адвокатов и т.д. Эти нормы затрагивают не только 

государственные и общественные интересы, но интересы отдельного 

человека
1
. 

Охранительная функция выражается в выработке отдельный правовых 

предписаний, способные четко упорядочить правовую процедуру для 

поддержания стабильности между интересами как государства, так и 

личности, и общества в целом.  

Эта функция затрагивает все отношения, но сама «охрана» различна по 

многим пунктам. Статья 56 УПК РФ содержит нормы о невозможности 

допроса адвоката и священнослужителя об обстоятельствах, ставших им 

известными от своего доверителя или в связи с исповедью. В конкретном 

случае, охране подвергаются отношения доверия.  

Превентивная функция включает в себя предупредительные условия 

правового регулирования общественных отношений, предупреждении 

осуществления каких – либо преступлений или правонарушений. Примером 

этой функции служит свидетельский иммунитет. Он затрагивает вопросы 

морально – этические отношения, а превентивная мера выражаетсяв 

предотвращении лже свидетельствования, возможности отказаться от дачи 

показаний против самого себя, своих родственников и т.д. Тем не менее, эта 

возможность (давать или не давать показания против своих родственников) 

не означает освобождение от ответственности за дачу ложных показаний
2
. 

На деле, эта функция реализуется не в полной мере, в случае отказа лица 

от дачи показаний без негативных последствий для себя. Однако, если не 

было предупреждения об ответственности за ложные показания – 

превентивная функция остается неоконченной.  

                                                           
1
Буфетова, М.Ш. К вопросу о свидетельском иммунитете адвоката/М.Ш. Буфетова, В.В. 

Чаманов//Сибирские уголовно -процессуальные и криминалистические чтения. 2016. № 6 

(14). С. 16. 
2
Малахова Л. И. Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве РФ: проблемы 

правовой регламентации / Л.И. Малахова // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2017. № 1. С. 246. 
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Правостимулирующая функция является самой сложной. Она 

выражается в разработке условий для развития и улучшения иммунитетов, а 

также регулирования мер, направленных на развитие системы иммунитетов и 

борьбу с злоупотреблением ими. Что касается последнего – то при 

обнаружении такого злоупотребления, необходимо обращаться в 

Конституционный Суд РФ. Но как показывает практика, еще одним 

способом борьбы с злоупотреблением – лишение иммунитета. Пример – 

лишение дипломата своего статуса. 

Все функции, их многообразие имеет большое значение в плане 

регулирования уголовно – процессуальных отношений, их развития, но также 

способствует улучшать систему иммунитетов, а также бороться с 

злоупотреблением ими
1
. 

 

1.3 Соотношение понятий «привилегия» и «иммунитет» в уголовном 

судопроизводстве 

 

Уголовно – процессуальное законодательство активно пользуется таким 

институтом, как «иммунитет», однако четкого содержания и понятия 

законодатель не дает. А.В. Малько считает, что«правовые иммунитеты есть 

особые льготы и привилегии, преимущественно связанные с освобождением 

конкретно установленных в нормах международного права, Конституции и 

законах лиц от определенных обязанностей, и ответственности, призванные 

обеспечивать выполнение ими соответствующих функций». С.В. Мирошник 

отмечает, что «иммунитет представляет собой совокупность особых 

правовых преимуществ, предоставляемых в соответствии с нормами 

международного права и Конституцией страны определенному кругу лиц в 

силу занимаемой ими должности». По нашему мнению, иммунитет -  это 

институт, в соответствии с которым общий порядок судопроизводства и 

                                                           
1Казаков А.А. Дисбаланс в правовом регулировании процессуальных иммунитетов в сфере 

уголовного судопроизводства // LexRussica. 2016. N 4. С. 115. 
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принцип равенства граждан перед законом и судом должен нарушаться, Эти 

нарушения могут способствовать возможности обеспечения иных 

конституционных принципов
1
.  

Иммунитет в России начал формироваться с развитием 

государственности, но по сей день не существует конкретного понимания 

сущности этого термина.  

Уголовное судопроизводство предусматривает фактическое разделение 

иммунитетов на группы, учитывая их характер, направленность. В основе 

этого разделения выступает сам статус лица и особенности осуществления 

им конкретного рода специальной деятельности. Если взять, группу лиц, 

которые вершат правосудие, можно сказать, что они обладают иммунитетом, 

имеющим особую важность. Только эти лица способны обеспечить 

независимость судебной власти, содействовать реализации правосудия без 

каких – либо вмешательств со стороны. 

Иммунитеты, как ограничения, налагаемые законодателем, 

могутвоспрепятствовать развитию конкретного дела, но итогом является – 

сохранение идеи и назначения процесса в целом, не только уголовного.  

Следует заметить, что наделение иммунитетами отдельных лиц не 

вызывает вопроса, но проблема в их объеме. Споры идут вокруг категории 

лиц, не обладающих иммунитетом: депутаты Государственной Думы, члены 

Совета Федерации, депутаты законодательного органа государственной 

власти и т.д
2
. 

Этот вид иммунитетов предназначен для выполнения отдельными 

лицами своей специальной функции, которая никак не связана с 

правосудием, но при этом играет главную роль в других сферах.  

                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс; 
2
 Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 08.05.1994 N 

3-ФЗ //. 
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Хотелось бы предложить при организации системы иммунитетов в 

уголовном процессе использовать критерий – охраняемость законом тайны. 

Это касается таких тайн, как государственной, военнойи т.д. Разглашение 

некоторых из них не влечет за собой каких – либо последствий, но охрана 

некоторых из них нуждается в регулировании.  

Также интересно положение о фактической невозможности допроса 

участников ОРД. Их участие как свидетелей допустимо, но реализация этого 

положения связана с целой серией негативных последствий, конкретно – 

нанося вред этим самым лицам.  

Также нет возможности осознать и понять виды иммунитетов без 

объяснения понятия «привилегия». Данного термина не существует в 

уголовно – процессуальном законодательстве, но оно должно существовать, 

так как именно привилегии могут точно охарактеризовать некоторые 

правовые институты. 

Отсутствие какого – то конкретного разграничения между понятиями 

«привилегия» и «иммунитет» приводит к появлению большого количества их 

толкования и классификации, что влечет за собой путаницу в терминологии.  

В. Г. Даев разграничивает их, утверждая: «1) отдельные лица 

освобождаются от исполнения некоторых процессуальных обязанностей; 2) 

для некоторых категорий лиц устанавливаются особые гарантии 

обоснованности применения к ним мер процессуального принуждения или 

привлечения к ответственности», а также замечая, что термин «иммунитет» в 

юридическом смысле «исключительное право не подчиняться некоторым 

правилам»
1
. 

Можно сделать вывод, что отсутствует какой – либо четкий критерий, 

которому бы подчинялись все изъятия в уголовно – процессуальном кодексе. 

Привилегиям и иммунитетам необходима четкая трактовка и четкое 

разделение. Привилегия предусматривает принятие во внимание 

                                                           
1
Малахова Л. И. Иммунитеты и привилегии в уголовном судопроизводстве РФ : к вопросу 

о соотношении понятий // Судебная власть и уголовный процесс. 2017. № 2. С. 8. 
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волеизъявление действующего или потенциального участника процесса в 

определенной уголовно – процессуальной ситуации.  

Отличием еще является характер самих привилегий. Иммунитеты носят 

абсолютный характер, их основной функцией считается обеспечительная, 

тогда как привилегии обладают относительным характером и главным 

образом стоят на защите прав конкретной оговоренной личности. 

На всем протяжении истории, понятия привилегии и иммунитета 

постоянно изменялись, сливались между собой. Однако это два разных 

института, разнородных, и между ними можно провести четкое 

разграничения по конкретным основаниям. В. Г. Даев, считает, что 

«привилегия определяется как принцип особого права, гарантия вместо или 

наряду с обычным, общим, правом, как дополнительные льготы и 

преимущества; иммунитет – как особое право на освобождение от общей 

юрисдикции, неприменение определенных норм принуждения, 

предусмотренных законодательством, к отдельным лицам»
1
. 

  

                                                           
1
Родителева Я. Н. Место привилегий в системе уголовно-процессуальных иммунитетов 

//Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. №. 2 (44). С.127. 
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 

МОМЕНТЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

2.1 Свидетельский иммунитет и некоторые его аспекты в практике 

применения 

 

На сегодняшний день основной идеей государства – гуманизм общества. 

Одной из форм таких идей выступают нормы, которые затрагивают 

отдельные виды иммунитетов. После долгих лет непризнания данного 

правового института в российском законодательстве, его восстановление 

было необходимо с целью закрепления способа осуществления прав и свобод 

общества в судопроизводстве. 

На сегодняшний день свидетельский иммунитет существует как 

самостоятельный уголовно – процессуальный субинститут. Свидетельским 

иммунитетом является система норм процессуального права, которые 

позволяют отказаться от дачи показаний против себя, своих близких 

родственников и иных близких лицу,и позволяют обвиняемому и 

подозреваемому дать отказ от дачи показаний в целом. Свидетельский 

иммунитет предполагает порядок процессуального осуществления и 

оформления этого иммунитета
1
. 

Изучение проблем практики применения и теории осуществления 

свидетельского иммунитета является важной задачей, так как различные 

моменты данного иммунитета создают споры среди практиков и теоретиков. 

Ведь именно для свидетелей необходимы дополнительные средства от 

государства для обеспечения своей защиты.  

                                                           
1
Малахова Л. И. Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве РФ: проблемы 

правовой регламентации //Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Право. 2017. №. 1. С. 246. 
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Статья 56 УПК РФ
1
 закрепляет понятие «свидетель», его обязанности, 

включая субъектов, производить допрос которых запрещено. К ним 

относятся
2
: 

1. Судьи и присяжные; 

2. Защитники обвиняемого и подозреваемого, адвокаты, включая тех, 

которые оказывали юридическую помощь иным лицам; 

3. Священнослужители; 

4. Депутаты и члены Совета Федерации и Государственной Думы; 

5. Сотрудники налогового органа; 

6. Третейские судьи (арбитры); 

Термин «свидетельский иммунитет» разумно рассматривать, опираясь 

на несколько аспектов:  

1) Свидетельский иммунитет как система правовых норм; 

2) Свидетельский иммунитет как субъективное право.  

Можно согласиться с мнением Т.Н. Москальковой, которая раскрывает 

свидетельский иммунитет как «совокупность правил, освобождающих 

некоторые категории свидетелей и потерпевших от предусмотренной 

законом обязанности давать показания по уголовному делу и также 

освобождающих любого допрашиваемого от обязанности свидетельствовать 

против себя самого». Однако, свидетельский иммунитет лучшеизучатькак 

субъективное право человека отказаться от дачи показаний в тех случаях, 

которые закреплены в законе.  

В уголовном судопроизводстве, что касается свидетельского 

иммунитета, возникли два абсолютно противоположных мнения, касающиеся 

раскрытия этого термина – расширенный и более узкий. Те, кто относят себя 

к приверженцам первой точки зрения, считают, что этот иммунитет - 

совокупность всех правил, которые касаются освобождения от дачи 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (редакция от 02.08.2019). 
2
Шигурова Е. И. Направления совершенствования института свидетельского иммунитета 

в российском уголовном процессе //Мир науки и образования. 2017. №. 1 (9). С.91. 
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показания. Однако появляются две группы граждан, имеющие на это право: 

одних нельзя допрашивать в качестве свидетелей, другие – могут сами 

отказаться от дачи показаний. При таком подходе отказ давать показания 

восполняется обязанностью прокурора, следователя и других 

процессуальных работников удержаться от допроса конкретных лиц при 

отсутствии их желания. 

Сторонники узкого подхода считают, что его суть заключается именно в 

праве свидетеля в отдельных моментах освобождаться от обязанности давать 

показания. Сторонники более широкого подхода этого иммунитета 

затрагивают в его понятие различные правовые категории. Если в сущности 

свидетельского иммунитета присутствуют нравственные нормы, то в основе 

условий, которые исключают возможность быть свидетелем - объективная 

невозможность предоставлять показания из – за каких – либо физических или 

психических недостатков, или же в следствие запретов, указанных в законе
1
. 

Также, хотелось бы отметить, что так как в статьях УПК РФ 

отсутствуют нормы, которые определяют правовой статус других участников 

судопроизводства (эксперта, переводчика, специалиста и других) это не 

означает, что эти участники имеют права, закрепленные в ст. 51 КРФ
2
 

«Обязательное участие защитника» (никто не обязан свидетельствовать 

против себя самого и т.д.). Помимо этого, если у конкретных участников 

будут родственные связи с иными участниками судопроизводства, то это 

служит обстоятельством, исключающим их участие в производстве.   

Опять-таки, обращая внимание на ст. 51 КРФ, разглашение информации, 

сведений «против себя самого» во время допроса лиц в качестве свидетеля в 

судопроизводстве означает несколько факторов, а именно: 

                                                           
1
Малахова Л. И. Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве РФ: проблемы 

правовой регламентации //Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Право. 2017. №. 1. С. 246. 
2
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
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1. То, что свидетель совершил преступление или же участвовал в его 

реализации; 

2. Разумные критерии, которые позволяют свидетелю делать вывод, что 

показания, предоставленные им, могут быть направлены против его 

интересов, нарушающие права и свободы.  

Так или иначе, если дознаватели, следователи имеют какие – либо 

фактические доказательства в отношении этого лица, он все равно не может 

быть допрошен в качестве свидетеля – в этом случае он допрашивается как 

подозреваемый. Это же применяется и в том случае, если при расследовании 

уголовного дела относительно гражданина, привлекаемого в качестве 

свидетеля, находятся обстоятельства, которые позволяют подозревать его в 

совершении преступления, нужно поставить его в статус подозреваемого, 

согласно ст. 46 УПК РФ
1
 «Подозреваемый», а затем осуществлять допрос в 

той форме, по которой происходит допрос подозреваемого.  

Хотелось бы еще затронуть разграничение понятий «быть свидетелем» и 

«свидетельствовать». Это разные вещи. Институт свидетельского 

иммунитета не предусматривает возможность отказаться от явки по вызову 

дознавателя, следователя или суда. Важно заметить, что статус участника 

уголовного процесса определяется не по усмотрению свидетеля 

(потерпевшего), а решением государственных органов, которые 

осуществляют уголовное судопроизводство. Человек, которого вызвали на 

допрос как свидетеля (потерпевшего) обязан явиться в назначенное время и 

день. Однако во время допроса, если это лицо поймет, что его показания 

могут быть использованы против него, он вправе воспользоваться законным 

иммунитетом. Уклонение же от явки по вызову органа расследования 

неправомерно и влечет за собой санкцию в виде принудительного привода
2
. 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (редакция от 02.08.2019). 
2
Фетисова А., Бекировна С. Исследование свидетельского иммунитета как института 

уголовно-процессуального права //Отечественная юриспруденция. 2019. №. 6 (38). С.97. 
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Также, если рассматривать все стадии рассмотрения уголовного дела, то 

на каждой из них свидетельский иммунитет проявляется по-разному
1
: 

1. Стадия возбуждения уголовного дела – здесь лица не 

допрашиваются, а добровольно дают пояснения и не 

предупреждаются о том, что отказ или дача ложных показаний влечет 

за собой уголовную ответственность. Здесь лицо будет 

предупреждено о том, что предусматривается ответственность за 

заведомо ложный донос при подаче заявления о возбуждении 

уголовного дела. Следовательно, право на такой иммунитет 

появляется с момента, как возбуждается уголовное дело, и, 

соответственно статус лица также меняется. 

2. Стадия предварительного расследования – здесь свидетельский 

иммунитет действует полноценно как в отношении подозреваемого и 

обвиняемого, так и в отношении свидетеля и потерпевшего. 

3. Стадия судебного разбирательства – здесь отказ от дачи показаний 

вследствие использования лицом права на свидетельский иммунитет 

будет нести за собой несколько последствий, зависимо от тех 

факторов, происходил ли раннее допрос этого лица или же лицо дает 

показания в первый раз. Если же подсудимый раннее не был 

допрошен в следствие доказанных причин (был на лечении, в розыске 

и т.д.) и на стадии судебного разбирательства дает показания в 

первый раз, то воспользоваться свидетельским иммунитетом он 

может в полной мере или частично, так как это не несет за собой 

каких-то конфликтных моментов в судебном следствии. Однако, если 

данное лицо было допрошено раннее и были соблюдены все 

процессуальные правила, то отказ от дачи показаний на стадии 

судебного разбирательства несет за собой оглашение ранее данных 

показаний. 

                                                           
1
Ротар А. И. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе //Вестник Северо-

Восточного государственного университета. 2018. №. 30. С. 66. 



27 
 

В судебной практике присутствуют дела, возбуждаемые в отношении 

свидетелей за дачу ложных показаний. Одним из таких является Приговор 

суда по ч. 1 ст. 307 УК РФ № 1-959/2017 «Заведомо ложные показание, 

заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод» 

Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 11 декабря 

2017 года. ФИО10 дала заведомо ложные показания свидетеля в суде и при 

производстве предварительного расследования при следующих 

обстоятельствах. Так, не позднее 10 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, на 

территории «адрес» Российской Федерации, у ФИО11 возник преступный 

умысел на дачу заведомо ложных показаний в качестве свидетеля на 

предварительном следствии и в суде, с целью помочь своему знакомому 

ФИО6 избежать уголовной ответственности. 

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 

часов 50 минут до 12 часов 40 минут, находясь в служебном кабинете 

следователя № в здании следственного отдела по Автозаводскому району г. 

Тольятти СУ СК РФ по Самарской области, расположенного по адресу: 

«адрес», при допросе в качестве свидетеля при производстве 

предварительного расследования по уголовному делу №, возбужденному 

ДД.ММ.ГГГГ по факту совершения ФИО6 преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, будучи предупрежденной об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний по ст. 307, ст. 308 УК РФ, действуя умышленно, осознавая 

общественную опасность и противоправный характер своих действий в виде 

нарушения осуществления правосудия, желая ввести в заблуждение органы 

предварительного расследования и преследуя цель помочь ФИО6 избежать 

уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, достоверно зная, что ее показания не 

соответствуют действительности, дала заведомо ложные показания 

свидетеля. 
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ФИО12. дала заведомо ложные показания свидетеля при производстве 

предварительного расследования, пояснив, что зачинщиком конфликта в 

магазине, расположенном по адресу: «адрес» ул. «адрес», в ночь с 

ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 и ФИО5, являлся ФИО5, что 

ФИО5 предложил ФИО6 выйти из помещения магазина и разобраться на 

улице, что ФИО6 произвел один или несколько выстрелов, находясь в 

согнутом положении, после чего она взяла его пистолет и отстреляла 

оставшиеся патроны в воздух. 

Вплоть до постановления обвинительного приговора ДД.ММ.ГГГГ в 

отношении ФИО6, Меркулова ФИО15 добровольно не заявила о ложности 

своих показаний, данных ею на предварительном следствии и в ходе 

судебного заседания. 

Учитывая фактические обстоятельства совершения подсудимой 

преступления и степень общественной опасности совершѐнного 

преступления, которое относится к категории небольшой тяжести, личность 

подсудимой, а так же совокупность вышеуказанных смягчающих вину 

обстоятельств, при отсутствии отягчающих, с учетом ее поведения после 

совершения преступления, а именно то, что в ходе дознания и судебного 

заседания, подсудимая не препятствовала и способствовала установлению 

истины по делу, которые, с учетом вышеизложенного, в свою очередь 

существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, 

исходя из принципа разумности, справедливости, влияния наказания на 

исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд считает, что ее 

исправление, с учетом вышеизложенного, может быть достигнуто без 

изоляции от общества, с назначением наказания в виде штрафа, исходя из 

исполнимости наказания, поскольку подсудимая имеет постоянное место 

работы и стабильный доход. 

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для применения к 

подсудимой положений ст. 15 и ст. 76.2 УК РФ, преступление относится к 

категории небольшой тяжести и направлено против правосудия. 
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Как итог - ФИО10 признать виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ и назначить ей наказание в виде 

штрафа в размере 5000 рублей в доход государства.  

Говоря о реализации свидетельского иммунитета можно выделить 

несколько критериев. Объем показаний иммунитета условно делиться на два 

вида: полный и частичный (ограниченный). Полное право отказа – лицо 

отказывается от дачи показаний полностью. Иначе это можно назвать «право 

на молчание», касается подозреваемого и обвиняемого. Ограниченное 

освобождение – лицо может отказаться отвечать на вопросы, которые могут 

затрагивать отдельные моменты. Этот же относится к иммунитету свидетеля 

и потерпевшего, гражданского истца и др.
1
. 

Свидетельские показания не однородны. Они могут затрагивать 

информацию общего характера (личность свидетеля и т.д.), и информацию о 

фактах. Общие сведения никак не причиняют вред или ущерб тайне. Сами 

факты касаются против как самого лица, так и его близких родственников.  

Исполнение норм свидетельского иммунитета очень зависит от полного 

или ограниченного отказа от дачи показаний. При частичном отказе 

возникают две проблемы при реализации норм свидетельского иммунитета. 

Первая – возможность привлечения свидетеля к уголовной ответственности. 

Вторая – обеспечение достоверности показаний. Из – за отсутствия какого – 

либо нормативного регулирования этого момента, многие ученые 

предпочитают отрицать существование так называемого частичного отказа 

от дачи показаний и ссылаться на то, что свидетель может отказаться от дачи 

показаний только в полной форме. Однако, предусмотренное право лица в ст. 

51 КРФ влечет за собой следующий вопрос: свидетель, который отказался от 

дачи показаний (против себя и близких), может быть привлечено в будущем 

к ответственности из – за этого отказа, если при рассмотрении уголовного 

                                                           
1
Малахова Л. И. Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве РФ: проблемы 

правовой регламентации //Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Право. 2017. №. 1. С. 246.. 
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дела выяснится, что информация, которую отказалось предоставлять лицо, 

никак не могла быть использована против него или его близких. Тем не 

менее, уголовная ответственность свидетеля возможна лишь тогда, когда 

будет доказана его вина или же при устранении сомнений в его виновности. 

А если лицо при отказе в даче показаний даже той информации, которая 

никак не могла навредить, но оно полагало обратное, его нельзя привлекать к 

ответственности. 

Вторая проблема – определение достоверности показаний. Полагаем, 

что достоверность показаний представляет собой обычный предмет оценки 

доказательств (ст. 17, 88 УПК РФ). Руководствуясь результатами такой 

оценки, субъект доказывания может прийти к соответствующему решению. 

Ни одно доказательство не обладает заранее выявленной силой (ч. 2 ст. 17 

УПК РФ), вследствие этого не допускается исключение из ряда допустимых 

доказательств частичных показаний свидетеля, который отказался от своего 

права не дачи показаний. Итак, разграничение предмета показаний 

представляется очень сложным, но правильность выбора позиции лица, 

которое ведет производство по делу, в данной ситуации сказывается на 

обеспечении конституционных прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства»
1
. 

Свидетельский иммунитет также встречается при расследовании 

преступлений, совершенных группой лиц. Изучая практику допроса одного 

обвиняемого по поводу действий других лиц из этой группировки, можно 

заметить, что довольно часто происходит отказ от дачи показаний. 

Аргументом служит то, что он не собирается свидетельствовать против себя 

самого. И ведь правда, привилегия в этом плане будет действовать против 

того, кто дает показания. В этой ситуации «свое», «чужое» в совершении 

преступления будут очень тесно связаны между собой, когда преступление 

было совершено группой лиц, так как правдивые показания о чужом 

                                                           
1Шевченко, Ю. В. Свидетельский иммунитет в российском уголовном судопроизводстве / 

Ю. В. Шевченко// Молодой ученый. 2019. № 11 (249). С. 116. 
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преступлении обязательно подведут к тому, что сам же допрашиваемый 

изобличит себя в его собственном участии в противоправном деянии. 

В подобном случае, обвиняемый может хранить молчание, ведь 

преступление было совершенно группой лиц, каждый из которых был 

соучастником, и, следовательно, показания одного участника могут оказаться 

показаниями всех участников, включая и того лица, в отношении которого 

даются показания. В зарубежных странах (например, Италии и США) 

возможен допрос обвиняемого как «главного свидетеля обвинения», который 

в последствии может рассчитывать на определенные меры защиты от 

государства, а также покровительство
1
. 

При реализации свидетельского иммунитета также возникает такой 

момент, когда происходит допрос лиц, проживающих с подозреваемым, 

подсудимым (обвиняемым). Их совместное проживание основывается на 

фактических брачных отношениях, без официальной регистрации. 

В этом случае следует обратить внимание на разъяснение Верховного 

суда РФ
2
, которое гласит, что в силу ст. 51 КРФ сожитель не освобождается 

от обязанности давать показания, так  как не является близким 

родственников, супругом. Венчание в церкви, общие дети и ведение общего 

хозяйства также не влечет за собой возникновение супружеских отношений, 

что также не освобождает от обязанности свидетельствовать. С одной 

стороны, это решение правильное и им необходимо пользоваться. С другой 

же, если следовать закону, если орган расследования или суд убеждены, что 

такие фактические отношения длятся довольно длительное время, они могут 

быть супружескими и, следовательно, допрашиваемым может быть 

предоставлено право свидетельского иммунитета
3
. 

                                                           
1
Литвинцева Н. Ю., Бурков В. В. Свидетельский иммунитет в уголовно-процессуальном 

праве: проблемы теории и практики //Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. 2018. №. 3 (21). С.58. 
2
Николюк В. В., Кальницкий В. В. Применение статьи 51 Конституции РФ в уголовном 

судопроизводстве //Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства. 2016. С. 25. 
3Шигурова Е. И. Направления совершенствования института свидетельского иммунитета в 

российском уголовном процессе //Мир науки и образования. 2017. №. 1 (9). С.67. 
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Помимо вышеописанных случаев осуществления свидетельского 

иммунитета возможны еще такие случаи (и довольно часто), когда 

свидетелями (потерпевшими) могут выступать и несовершеннолетние, но 

только в том случае, когда он реально способен понять смысл этого права.  

Несовершеннолетние допрашиваемые лица, которые достигли 14 лет 

(возраст наступления уголовной ответственности) в целом могут понять 

содержание ст. 51 КРФ и уметь ею воспользоваться. Им разъясняются все 

моменты этой статьи, при этом уточняя, что необходимо правдиво рассказать 

про иные обстоятельства, которые известны по этому делу. Помимо этого, 

при наступлении 16 лет разъясняются не только конституционные законы, но 

и затрагивается статья Уголовного кодекса, которая предусматривает 

ответственность за отказ от дачи показаний или же наоборот, дачу ложных 

показаний. 

Малолетние, которые не достигли возраста 14 лет, зачастую не всегда 

осознают смысл свидетельского иммунитета, который им предоставляется 

законом, следовательно, они не способны пользоваться своими 

конституционными правами. Попытка разъяснить нормы ст. 51 малолетним 

не всегда возможно. Поэтому, когда возникает ситуация, где малолетний 

выступает в качестве потерпевшего (когда родители осуществляют 

преступную деятельность, например, сокрытие украденных вещей или 

причинение вреда здоровью кому – либо), их допрос не имеет смысла
1
. 

Нормы ст. 51 КРФ тесно связаны с правом лица, выступающего в 

качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления на 

участие в других следственных и процессуальных действиях тем или иным 

образом, которые в итоге имеют цель выявить причастность этого лица к 

расследуемому преступлению.  

                                                           
1Николюк В. В., Кальницкий В. В. Применение статьи 51 Конституции РФ в уголовном 

судопроизводстве //Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства. 2016. С. 25. 
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В этом случае можно взять за внимание позицию Конституционного 

Суда РФ, высказанная в определении от 16. 12. 2004 №448 – О
1
, которая 

гласит, что «закрепление в КРФ норм статьи 51 не исключает возможности 

проведения различных процессуальных действий с его участием, независимо 

от того, был ли согласен подозреваемый/обвиняемый с этим». 

Процессуальными ситуациями могут выступать, например, осмотр места 

происшествия, получение каких – либо образцов для сравнительного 

исследования, а также опознание. Эти действия, при соблюдении 

установленных уголовно – процессуальным законом процедур и дальнейшей 

судебной проверки и оценки доказательств, не могут быть расценены как 

нарушение прав ст. 51 КРФ, так как их совершение полагает достижение 

важных, значимых целей, которые вытекают из ч. 3 ст. 55. 

В этом решении замечено, что «должностные лица органов, которые 

осуществляют уголовное преследование, обязаны разъяснить лицу 

(обвиняемому или подозреваемому) его право дать отказ от дачи показаний и 

от предоставления других доказательств, касающиеся этого совершенного 

деяния, при этом не оказывая на лицо никакого давление, принуждения, 

чтобы получить доказательства, которые подтвердят обвинение. 

 

2.2 Судейский иммунитет: независимость правосудия и ответственность 

судей 

 

Известно, что правовая ответственность рассматривалась российской 

наукой как ответственность лица перед государством. Однако, 

ответственность самого государства и его должностных лиц, которые 

допускают систематическое нарушение закона, игнорирование прав и 

                                                           
1Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2004 № 448-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики о 

проверке конституционности пункта 2 части четвертой статьи 46 и пункта 3 части 

четвертой статьи 47 УПК РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 3. 
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законных интересов личности, попавшее все это в сферу уголовного 

судопроизводства, на сегодняшний день, остается актуальной проблемой.
1
 

Лица, которые наделены судебной властью, не должны совершать 

преступления. Тем не менее, в современном мире такие преступления 

довольно не редки
2
. 

Судьи в Российской Федерации назначаются Президентом, так как 

правосудие независимо, следовательно, глава государства не вправе 

требовать в дальнейшем отставки назначенных лиц. Также, как и то, что 

Президент не может оказывать какое – либо давление на судью за 

высказанное им мнение или принятое решение.  

Независимость судей и судебной власти не может быть отменена каким 

– либо нормативно – правовым актом, включая закон. Прекратить 

деятельность судьи может квалификационная коллегия судей своим 

решением или достижением определенного возраста судьей/сроком 

избрания.  

Механизм реализации уголовного преследования в отношении судей в 

значительной степени усложнен и регулируется УПК РФ (включая главу 

52)
3
, Законом о статусе судей, что определяется их неприкосновенностью, 

закрепленной в ст. 122 КРФ
4
.  

Судья может пользоваться такой защитой непосредственно тогда, когда 

в отношении него будут совершаться действия для привлечения его к 

уголовной ответственности.  

                                                           
1
Иванцова Г. А. Проблемы юридической ответственности судей в Российской Федерации 

//Право и государство: история и современность, перспективы развития. 2017. С. 167. 
2
Романенко Н. В. Реализация института публично-правовй неприкосновенности судей: 

стандарт правовой культуры //Совершенствование правовой культуры как основа 

становления гражданского общества современности. 2017. С. 46. 
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (редакция от 02.08.2019). 
4
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / ; 
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Сущность института неприкосновенности судей разъясняется 

Конституционным Судом
1
: 

1. Судья осуществляет свою деятельность и полномочия независимо от 

чьего – либо влияния или пристрастий; 

2. Конституционное положение – неприкосновенность судьи, которое 

закрепляет один из важнейших элементов его статуса, гарантию его 

деятельности преследует за собой цель обеспечения основ 

конституционного строя, который связан с разделением власти на три 

ветви, из чего и следует их самостоятельность и независимость друг 

от друга (ст. 10 и 120 КРФ);  

3. Неприкосновенность судей – не личное преимущественное право 

лица, которое занимает должность судьи. Это способ защиты 

интересов общества и конкретно правосудия, смысл которого – 

защита прав и свобод человека. Судья несет большой 

профессиональный риск, осуществляя свою деятельность, имеются 

разные процессуальные и организационные способы контроля за 

законностью действий и принятых решений судьи; 

4. Судейский иммунитет – исключение из принципа равенства всех 

перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 КРФ), и, следовательно, выходит за 

границы личной неприкосновенности (ст. 2 КРФ). Это связано с тем, 

что как государство, так и общество предъявляет к судье завышенные 

требование, и с учетом этого, они должны обеспечивать ему 

дополнительные гарантии его профессиональной деятельности и 

невмешательство кого – либо в принятии и исполнении решения; 

5. Закон «О статусе судей»
1
 устанавливает в п. 3 ст. 16 сложный 

порядок привлечения к уголовной ответственности и возбуждения 

                                                           
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996г. №6 - П «По делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Р.И.Мухаметшина и 

А.В.Барбаша» // СПС «Гарант». 
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уголовного дела в отношении судей. Однако это не означает, что они 

полностью могут освобождаться от какой – либо ответственности 

(уголовной, гражданской и т.д.). Если же имеются достаточные 

основания и будут соблюдены все установленные ФЗ процедуры 

судья может быть привлечен к ответственности за нарушение закона 

или иных правонарушений.  

Также необходимо заметить, что защита от необоснованного 

преследования лица, обладающим статусом судьи нужен не только «в силу 

убеждений судьи», но и для возможности, опираясь на эти убеждения 

принять такое решение, правовой акт, который будет обязателен для 

исполнения, а в том случае, если он не исполняется в добровольном порядке 

– иметь возможность принудительно обеспечить исполнение, опираясь при 

этом на меру уголовной ответственности (ст. 312 – 315 УК РФ). Однако это 

исполнение не всегда может быть выгодно для лица, в отношении которого 

оно принято (например, лишение или ограничение свободы, штрафы и др.). 

Следовательно, у таких лиц может возникнуть желание отомстить судье, 

вынесшего такое решение, попытаться манипулировать им. Рассматривая 

статистику, можно заметить, что попытки каким – либо образом 

воздействовать на рассмотрение уголовного дела, попытка вмешательства, 

оказания давления на судью были довольно нечастыми. Такими примерами 

может служить рассказ об этом деле в СМИ и, соответственно, настроить 

общество против «правильного» решения, которое судья планирует вынести, 

или же попытки подкупа, насилие, угроза судье или его близким и другие. 

Это все называется необоснованным преследование судьи и по статистике 

такие случаи были в 1% из 215 рассмотренных случаях за последние 15 лет. 

                                                                                                                                                                                           
1Федеральный закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 № 

31321. 
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В остальных случаях уголовное преследование было обоснованным в силу 

противоправных действий судьи
1
. 

Следует заметить, что в правовой науке нет точного понимания 

сущности института судейского иммунитета. Одни ученые считают, что этот 

иммунитет схож с иммунитетом парламентариев, депутатов, дипломатов, 

президента и т.д. Соотнося эти категории, нужно затронуть несколько 

позиций ученых. «В качестве самостоятельного элемента иммунитета 

депутатов можно выделить свидетельский иммунитет, неприкосновенность и 

неответственность». Другая позиция: «Иммунитет – это такая правовая 

категория, которая состоит из нескольких тесно связанных между собой 

элементов, а именно: неприкосновенность, индемнитет и свидетельский 

иммунитет». Самостоятельными элементами иммунитета выступают
2
: 

1. Неприкосновенность, которая означает особый порядок возбуждения 

уголовного дела, применение мер пресечения и других мер 

принуждения для тех, кто имеет правовой иммунитет; 

2. Индемнитет, который понимается в различных смыслах: а) 

неответственность субъекта при принятии государственных решений 

и публичных выступлениях; б) материально – финансовая не 

подотчетность (расходы на поездку, переписки и др.) 

3. Свидетельский иммунитет – ст.51 КРФ, нормы которой закрепляют     

возможность не давать показания. 

«Судейский иммунитет также затрагивает и свидетельский иммунитет 

судьи, закрепленный в ст. 56 УПК РФ, которая гласит, что судья 

освобождается от дачи показаний по тем обстоятельствам, которые стали ему 

известны в ходе рассмотрения дела, включая индемнитет (неответственность 

за высказывания и иные действия…)». 

                                                           
1Романенко Н. В. Реализация института публично-правовой неприкосновенности судей: 

стандарт правовой культуры //Совершенствование правовой культуры как основа 

становления гражданского общества современности. 2017. С. 46. 
2Романенко Н. В. Неответственность судьи за высказанное мнение и принятое решение 

//Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном 

этапе: сборник статей. 2017. С. 132. 
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Также, Конституционный Суд
1,2

установил несколько случаев, когда 

судью нельзя будет привлекать к ответственности за вынесенный судебный 

акт. К ним относятся: 

1. Судья не привлекается к дисциплинарной ответственности в виде 

досрочного прекращения своих полномочий за судебную ошибку в 

том случае, если судья действовал в пределах судейского усмотрения, 

не допуская при этом грубых нарушений при применении норм 

материального и процессуального права, которые делают 

невозможным продолжение осуществления своих полномочий; 

2. Судья не привлекается к ответственности, когда конкретный 

судебный акт, вынесенный им, вступил в законную силу и не был 

отменен в установленном законом порядке. 

Стоит заметить, что судье дается свобода выражения собственного 

мнения и в более широком понимании. Примером может служить то, что 

судье можно давать пояснения или комментарии к принятому им решению, 

также высказывать мнение о практике применения норм материального или 

процессуального права, принимать участие в публичных дискуссиях и т.д. 

без вмешательства со стороны других ветвей власти и независимо от 

государственных границ. 

Тем не менее, требования профессиональной этики ограничивают 

свободу и указывают реализовывать свои возможности на выражение мнения 

теми способами, которые бы сочетались с теми ограничениями, которые 

возникают в силу статуса, а именно выражать сдержанность всегда, когда 

положение суда и беспристрастность правосудия ставятся под сомнение, а 

также помнить про корректность при разъяснении решений и другое.  

                                                           
1
 Постановление КС РФ от 20. 07. 2011 года №19 – П «По делу о проверке 

конституционности положений п. 1 и 2 Ст. 3, п. 1 Ст. 8 и п. 1 Ст. 12.1 Закона РФ «О 

статусе судей в РФ» и ст. 19, 21, 22 ФЗ «Об органах судейского сообщества в РФ» в связи 

с жалобой гражданки А. В. Матюшенко» // СПС «Гарант»; 
2
 Постановление КС РФ от 18.10.2011 года №23 – П «по делу о проверке 

конституционности положений Ст. 144, 145, 448 УПК РФ и п. 8 Ст. 16 Закона РФ «О 

статусе судей в РФ» в связи с жалобой гражданина С. Л. Панченко» // СПС «Гарант». 
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Следует заметить, что судьи никак не связаны с окончательными 

решениями и деятельностью органов расследования (дознания, следствия), 

прокуратуры, потерпевшего, обвиняемого и т.д. 

Помимо вышеописанного, судебная власть не только является органом 

по рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских и других дел. 

Судебная власть – это система сдержек и противовесов, к компетенции 

которой относится влияние на другие ветви власти, обеспечивая законные 

интересы общества.  

Затрагивая стадии производства, в досудебном производстве только суд 

может принять решение об избрании меры пресечения в виде домашнего 

ареста, помещении в медицинский или психиатрический стационар и другие. 

Также он вправе рассматривать различные жалобы на действие (бездействие) 

сотрудников прокуратуры, следствия, дознания только в тех случаях, 

которые предусмотрены в ст. 125 УПК РФ.  

Что касается о привлечении к ответственности лица, обладающего 

судейским иммунитетом, то в этом случае необходимо соблюдать особый 

порядок в соответствии с главой 52 УПК РФ, чтобы: 

1. Решить вопрос о том, можно ли привлечь судью к уголовной 

ответственности; 

2. Возможно ли осуществлять расследование уголовного дела в 

отношении судьи; 

3. Судья - обвиняемый по уголовному делу, которое было уже 

возбуждено.  

Этот особый порядок требует участия нескольких независимых лиц, в 

соответствии от положения судьи. Ими могут быть: квалификационная 

коллегия судей субъекта РФ, Высшая квалификационная коллегия судей РФ, 

и другие, которые дают согласие, а само решение принимает Председатель 

Следственного комитета РФ. Согласно ч.1 ст. 448 УПК РФ в отношении 

судьи Верховного Суда РФ/республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, военного суда и других, решение о 



40 
 

возбуждении уголовного дела или о привлечении к уголовной 

ответственности принимает Председатель СК РФ только после получения 

согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ. 

В отношении районных и приравненных к ним судом мировых судей, 

судей конституционных судов субъектов РФ решение принимает также 

Председатель СК РФ после согласия соответствующей квалификационной 

коллегии судей.  

В отношении судей Конституционного суда РФ решение должен дать 

Конституционный Суд РФ. 

Председатель СК РФ – единственное должностное лицо, которое может 

возбудить уголовное дело в отношении судей всех уровней судебной 

системы. Разница лишь в том, от кого будет получено согласие
1
. 

 

2.3 «Неответственность» высшего должностного лица: президентский, 

дипломатический и депутатские иммунитеты 

 

Конституционно – правовая ответственность по большей части 

выступает показателем правового и демократического государства, 

выступает важной частью правового статуса всех органов государственной 

власти и их должностных лиц, так как имеют главную регулятивную 

функцию, что позволяет защитить государство от беззакония его главы
2
. 

Компетенцию Президента РФ составляет система всех его полномочий, 

касающихся вопросов в сфере государственной и общественной жизни, 

которые закреплены в нормативно – правовых актах, принимаемые на 

территории государства. В первую очередь полномочия закреплены в 

Конституции РФ. Глава государства обладает большим кругом полномочий, 

при помощи которых он реализует свой статус главы государства. Президент 

                                                           
1
Сабитаева А. К. Об уголовно-процессуальном иммунитете судей //Судебная власть и 

уголовный процесс. 2017. №. 3. С.68. 
2
Лукьянов А. Н. Институт отрешения Президента Российской Федерации //ББК 67. 5 П 68. 

2017. С. 176. 
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осуществляет полномочия самостоятельно, независимо от других органов 

власти, но постоянно с ними взаимодействуя. Он избирается народом путем 

всеобщих, равных и прямых выборов, и именно народ наделяет его властью.  

Так как Президент принимает участие в законодательном процессе и 

осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены КРФ, он может 

влиять на осуществление направлений внешней и внутренней политики, 

которые он затрагивает в своих посланиях Федеральному Собранию. 

Помимо вышеописанного глава государства (не только в РФ, но и в 

зарубежных странах) выступает Верховным главнокомандующим ВС РФ. Из 

этого следует, что на Президента возлагаются также функции по охране 

суверенитета и целостности государства, и политическое командование ВС 

РФ
1
. 

По ст. 91 КРФ
2
 – Президент РФ имеет одну гарантию своей 

деятельности – гарантия неприкосновенности. Иммунитет выступает 

самостоятельным, независимым инструментом государства, с помощью 

которого возникает возможность у лиц, занимающих особое положение в 

государственных, общественных, и, главное, в межгосударственных сферах 

деятельности не подчиняться отдельным общим законам.  

Президентская неприкосновенность является абсолютной, 

следовательно, почти не существует вариантов привлечения его к 

ответственности, за исключением одного – отрешение Президента от 

должности. Из чего следует, что его неприкосновенность нуждается в 

дополнительном регулировании. Следует заметить, что гарантии 

деятельности Президента законодательно нигде не урегулированы. В этом 

случае нужно затронуть ФЗ «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему 

                                                           
1
Яценко О. В., Низиньковская В. В. Особенности конституционно-правового статуса 

Президента Российской Федерации по современному законодательству //Современные 

тенденции развития науки и производства. 2016. С. 475. 
2
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс; 
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исполнение своих полномочий, и членам его семьи», принятый в 2001 году, 

который гласит, что Президенту РФ, прекратившему свои полномочия по 

разным причинам (истечением срока его пребывания в должности или же в 

связи с его досрочной отставкой) устанавливаются правовые, социальные и 

иные гарантии не только ему, но и членам его семьи. Но здесь следует 

заметить, что не во всех случаях прекращения деятельности Президента 

предоставляются гарантии. Исключением служит ст. 93 КРФ, т.е. в связи с 

его отрешением от должности
1
. 

Глава государства, сложивший свои полномочия не привлекается к 

уголовной, административной ответственности за действия, совершенные во 

время исполнения им полномочий как главы, включая и то, что он не может 

быть задержан, арестован, подвергнут допросы, обыску и другим 

процессуальным действиям. Эта неприкосновенность затрагивает на его 

жилые и служебные помещения, его транспортные средства и другое.   

Что же касается ответственности Президента, то многие авторы 

выделяют несколько ее форм: парламентскую (импичмент, что предполагает 

отрешение Президента от должности, опираясь на решение парламента); 

парламентско – судебную – в случае, когда дело по факту обвинения 

Президента возбуждается парламентом, а решение об отречении – высшим 

судебным органом; парламентско – плебесцитную – предъявление 

Президенту обвинения выносится на рассмотрение референдума. Последняя 

форма на практике не встречается, остальные же применяются очень редко. 

Из этого следует, что Президент, в действительности, не несет 

ответственности за свою деятельность, но его «неответственность» имеет 

границы
2
. 

                                                           
1
Кичалюк О. Н., Детковский В. Г. Неприкосновенность Президента РФ: Конституционно-

правовая характеристика //Государственное и муниципальное право: теория и практика. 

2016. С. 35. 
2
Астахов А. Н., Яценко О. В. Особенности конституционно-правовой ответственности 

Президента Российской Федерации //ББК 67, я 431 Г 945. 2018. С. 110. 



43 
 

Законодательство РФ закрепляет лишь один вид конституционно – 

правовой ответственности Президента – отрешение.  

Отрешением является мера конституционно – правовой ответственности 

главы государства за совершение тяжкого преступления, которая 

осуществляется в форме принудительного отстранения лица от его 

должности и применяемая к нему специальными органами государственной 

власти в определенном процессуально – правовом порядке с целью защитить 

конституционные ценности.  

Отрешение главы государства от занимаемой должности происходит в 

три этапа, которые в действительности практически нельзя реализовать. 

Участие принимают четыре органа государственной власти, которые 

являются коллегиальными, что само по себе затягивает принятие решения. 

При том, что судьи КС РФ и ВС РФ назначаются на эти должности по 

представлению Президента, а, следовательно, мало вероятно, что такие судьи 

примут решение об отрешении от должности главы государства.  

Изучая Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и 

Конвенции о консульских сношениях 1963 года можно сделать вывод, что 

статус консульских и дипломатических представительств равны, однако есть 

и отличия. 

Примером может служить то, что помещения представительств 

пользуются абсолютной неприкосновенностью. Помимо этого, на 

государство пребывания возлагается функция по защите от любого 

вторжения и посягательств, а о имущество, которое находится в этих 

помещениях, в том числе и сами помещения, не могут быть обысканы, в 

отношении них нельзя проводить выемку и иные процессуальные действия 

правоохранительными органами государства пребывания.  
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Конкретно для консульских помещений исключением из 

«неприкосновенности» считается только стихийные ситуации, бедствия, 

которые требуют срочных мер защиты, например, пожар
1
. 

Что касается дипломатических агентов, то они обладают абсолютным 

иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания, тогда как 

должностные лица консульства имеют ограничение в этой 

неприкосновенности в виде совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений. Из этого следует по ч. 2 ст. 3 УПК «процессуальные действия, 

в отношении лиц, пользующихся иммунитетом от таких действий в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации, производятся 

с согласия иностранного государства, на службе которого находится или 

находилось лицо, пользующееся иммунитетом, или международной 

организации, членом персонала которой оно является или являлось.» 

Следовательно, до момента обращения граждан иностранного государства, 

которые обладают дипломатическим иммунитетом с просьбой об участии в 

процессуальных действиях или же до получения согласия через МИД РФ на 

их участие необходимо выполнять те действия, которые никак не затронут 

дипломатический иммунитет. При том, что такие граждане не обязаны 

предоставлять показания в качестве свидетелей, а если же было их согласие 

на дачу показаний – они не обязаны для этого прибывать в судебные, 

следственные органы.  

Здесь стоит затронуть момент: чем же консул отличается от дипломата? 

Дипломатическое представительство, или дипломат (не конкретное лицо, а 

название служащего дипломатического учреждения) занимается делами 

политической и межгосударственной сферы на высшем уровне, включая 

информирование страны о положении дел в стране пребывания, в то время 

как консульство решает разрешает вопросы, возникающие у граждан страны, 

                                                           
1
Гусев А. В. Дипломатический иммунитет как элемент процессуального статуса 

иностранных граждан //Личность, право, государство. 2019. №. 2. С. 152. 
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которую он представляет (например, нарушение прав граждан или 

юридических лиц). На консула также распространяется дипломатический 

иммунитет.  

Рассматривая судебную практику с участием лиц, обладающих 

дипломатическим иммунитетом можно заметить, что такие дела встречаются 

крайне редко. Исходя из этой статистики можно отметить несколько 

ключевых моментов: 

1. Должностные лица органов предварительного расследования при 

расследовании уголовных дел на стадии предварительного 

расследования обязательно устанавливается факт наличия или 

отсутствия у лица, который обладает процессуальным статусом, 

международного иммунитета; 

2. Необходимо установить факт возможной утраты международного 

иммунитета тем лицом, которое имеет процессуальный статус. 

Основанием утраты могут служить разные ситуации, но зависят от 

вида иммунитета и государства (органа государственной власти 

государства), которое его гарантирует.  

Следует также заметить, что никакие органы власти государства 

пребывания или же их должностные лица не вправе применять какие – либо 

меры принуждения в любой форме к лицам, которые обладают иммунитетом. 

Например, сотрудники правоохранительных органов не имеют права против 

воли принудить лицо, которое обладает международным иммунитетом, даже 

к простому нахождению рядом с этим сотрудником для составления какого – 

либо документа, так как это может ограничить свободу этого лица.  

Однако возможность применения мер принуждения все – таки есть. 

Если лицо, обладающее дипломатическим иммунитетом, совершает 

террористический акт, то своими действиями оно наносит вред не только 

охраняемым государством ценностям, но может нанести вред обществу. В 

момент совершения, подготовки или попытке довести начатое до конца лицо, 
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обладающим этим иммунитетом имеется смысл о применении мер 

пресечения в отношении него. 

Также к неприкосновенности самой личности, относится 

неприкосновенность его багажа и таможенный иммунитет. Личные вещи 

дипломатов подлежат досмотру только в том случае, когда они будут 

присутствовать при досмотре и только тогда, когда будут серьезные 

подозрения на перевозку ими запрещенных вещей. Если же досмотр не 

обосновал подозрений, то дипломат может подать официальный протест по 

факту необоснованных действий, совершенных в отношении него
1
. 

Могут возникать случаи, когда ограничение неприкосновенности 

личности, обладающего дипломатическим иммунитетом, допускаются
2
: 

1. В случае, когда своими действиями это лицо подвергает себя риску; 

2. Когда лицо, которое нарушает неприкосновенность дипломата или 

консула, не знают о его официальном статусе; 

3. В случае, когда применяется самооборона от действий, совершаемых 

дипломатом; 

4. В случае предупреждения совершения преступления.  

К лицам, обладающим дипломатическим иммунитетом также относится 

так называемый «дипломатический курьер». По мнению Б. Исса, это особый 

представитель направляющего государства, что само собой предусматривает 

особое отношение к его статусу и к нему тем государством, которое его 

принимает. Дипломатический курьер – лицо, уполномоченное 

аккредитующим государством постоянно или в особых случаях быть в 

качестве курьера, которому поручена охрана, доставка, транспортировка 

дипломатический почты
3
. 

                                                           
1
Джиджавадзе Л. Г. Иммунитеты и привилегии в сфере дипломатического и консульского 
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В случае гражданской или административной юрисдикции могут быть 

случаи, когда дипломатическому лицу будет отказано в иммунитете: 

1. В случае вещных исков по частному недвижимому имуществу, 

которое находится на территории государства, куда прибыл 

дипломат; 

2. В случае исков, относящихся к любой деятельности, которая 

осуществляется через частное лицо; 

3. В случае исков, относящихся к различной деятельности, которая 

осуществляется дипломатом в том государстве, куда он прибыл за 

пределами своих официальных функций.  

Помимо иммунитетов дипломаты имеют и так называемые привилегии, 

закрепленные в ст. 36 КДС. К ним относится, во - первых, освобождение от 

всех таможенных пошлин, налогов и других связанных с ними сборов, кроме 

складских сборов, сборов за перевозку и т.д.  

Вторая привилегия – налоговая. Ст. 34 КДС предусматривает 

освобождение от всех налогов, сборов, пошлин личных, имущественных, 

государственных и т.д., за исключением
1
: 

- косвенных налогов, включаемые, как правило, в цену 

товаров/обслуживания; 

- налогов и сборов на частное недвижимое имущество, которое 

находится на территории государства пребывания, в случае, если лицо не 

владеет им от имени его государства в целях представительства и другие
2
. 

Относительно депутатского иммунитета, то здесь стоит затронуть п. 5 ч. 

3 ст. 56 УПК РФ, которая гласит, что допрашиваются члены Совета 

Федерации и депутат Государственной Думы без их согласия по 

обстоятельствам, ставшие им известны при осуществлении своих 

                                                           
1
Ковязина Е. А., Клевцов К. К. К вопросу о совершенствовании законодательных 

положений о производстве по уголовным делам в отношении лиц, обладающих особым 

правовым статусом //Вестник науки и образования. 2018. Т. 1. №. 5 (41). С.38. 
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Комаров И. Е., Волкогон Т. А. Иммунитеты и привилегии дипломатических 

представительств. 2019. С.67. 
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полномочий. В отличие от свидетельского иммунитета (например, 

священнослужителя), данные лица обладают не иммунитетом, а 

привилегией, которая заключается в возможности отказаться от дачи 

показаний, из чего вытекает невозможность привлечь их к уголовной 

ответственности за это
1
. 

Данное правило почти повторяет нормы ст. 21 ФЗ от 08.05.1994 №3 – ФЗ 

«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального собрания РФ»
2
. 

Депутатского иммунитета касаются положения ст. 98 КРФ, которые 

закрепляют, что члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы 

обладают неприкосновенностью в течение срока их полномочий. И это же 

положение закрепляется в ст. 19 ФЗ №3 – ФЗ. 

КС РФ отметил, что эта «неприкосновенность» - важнейшая и основная 

гарантия его деятельности. Она ставится намного выше по сравнению с 

другими конституционными гарантиями неприкосновенности личности.  

Как писалось раннее, согласно ФЗ член Совета Федерации и депутат 

Государственной Думы не могут быть допрошены по обстоятельствам, 

ставшими им известны при осуществлении своих полномочий. Однако этот 

запрет – не абсолютный, эти лица могут давать согласие на дачу некоторых 

показаний. Это касается тех показаний, обстоятельства которых стали 

известны депутату, не осуществляя свои полномочия и если эти показания 

необходимы для правосудия. 

Возвращаясь к ст. 98 КРФ, члены Совета Федерации и депутаты 

Государственной Думы не могут быть задержаны, подвергнуты обыску и т.д. 

Закон «О статусе члена Совета Федерации…» содержит нормы о 
                                                           
1
Герфанова А. И. Иммунитет члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, 
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//Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. №. 2. С. 197. 
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Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 08.05.1994 N 

3ФЗ (с изм. И доп., вступ. В силу с 01.01.2020) // Справочноправовая система Консультант

 Плюс [Электронный ресурс]. URL:http://www http://www.consultant.ru. (дата обращения – 
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невозможности привлечения этих лиц к административной и уголовной 

ответственности и их допроса без разрешения на то соответствующей палаты 

Федерального Собрания РФ. Здесь не затрагивается момент, в качестве кого 

их нельзя допросить, однако можно по максимуму расширить 

процессуальные статусы – в качестве подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля.  

Тем не менее, есть несколько оснований для привлечения к 

ответственности депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации
1
: 

1. Несоблюдение ограничений, которые связаны с реализацией 

полномочий этих лиц; 

2. Невыполнение установленных функций члена Совета Федерации и 

депутата Государственной Думы; 

3. Нарушение правил этики парламентария. 

Ответственность депутата в случае невыполнения своих должностных 

обязанностей закреплено в нормах НПА. Первый – ст. 10 ФЗ депутаты и 

члены Совета Федерации должны ежегодно предоставлять информацию о 

доходах, расходах, имуществе и т.д. За невыполнение или несвоевременное 

выполнение этого может наступить ответственность в виде досрочного 

прекращения своих полномочий. ФЗ не предполагает прекращение 

полномочий за представление недостоверной или неполной информации. 

Если же это случается, то эти данные будут опубликованы в официальном 

издании Федерального Собрания РФ и будет размещена на официальном 

сайте Государственной Думы и Совета Федерации, но это не будет служить 

поводом для привлечения к ответственности в виде досрочного прекращения 

его полномочий. 

                                                           
1
Новикова В. И. К вопросу об ответственности членов совета федерации и депутатов 

государственной думы федерального собрания российской федерации //Современные 

тенденции развития науки и технологий. 2017. №. 2-6. С. 104. 
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Второе - обязательное личное участие в заседании палат, комиссий, 

депутатами или членами которых они являются. Допускается их отсутствие 

на заседании при наличии уважительной причины. 

Помимо депутатской неприкосновенности существует и такой термин, 

как «депутатская неответственность», который означает наличие у депутата 

полной свободы слова и действий, осуществляемых в парламенте. Тем не 

менее «неответственность» депутатов нельзя рассматривать с точки зрения 

предоставления им полной возможности не подчиняться никаким законам и 

совершать правонарушения, пользуясь свободой действий. Все 

предоставляемые им свободы в большом объеме нужны для более 

эффективного осуществления своих полномочий.  

Обобщая все описанное про депутатскую неответственность, можно 

сделать вывод, что этот феномен является освобождением депутата от 

юридической ответственности за какие – либо высказывания, выражения 

своего мнения и т.д
1
. 

Также, депутаты имеют помимо иммунитета и индемнитет. Он 

предполагает получение денежного вознаграждения за труд и понесенные 

расходы в связи с осуществлением своей деятельности. Кроме этого для этих 

лиц предусматривается государственное страхование жизни и здоровья, 

которое финансируется из средств государственного бюджета. Индемнитет 

предусматривает также возможность не привлечения депутата к 

ответственности, как писалось выше, за высказанное мнение в ходе какого – 

либо заседания, но эта гарантия распространяется даже после истечения 

срока осуществления его полномочий
2
. 

Стоит заметить, что ст. 97 КРФ и ст. 6 ФЗ запрещают депутатам 

осуществлять любую деятельность, которая может приносить доход, за 

                                                           
1
Архипова А. А., Огнева Е. А. Понятие и сущность иммунитета депутата Государственной 

Думы и Федерального Собрания российской федерации //Ступени. 2018. С. 17. 
2
Дураев Т. А., Токарев В. Г. О конституционно-правовом статусе депутата 

Государственной Думы Российской Федерации //Право и правоохранительная 

деятельность в России, странах СНГ и Европейского союза: законодательство и 

социальная эффективность. 2018. С. 52. 
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исключением преподавания, научной или творческой деятельности. 

Например, депутатам запрещено, в силу закона, заниматься 

предпринимательской деятельностью в любых формах и вхождение депутата 

в состав органа управления хозяйственного товарищества или коммерческой 

организации. 

Однако, по статистике, многие депутаты владеют акциями различных 

компаний. Это можно объяснить тем, что КС РФ в своем постановлении от 

24.02.2004 №3 – П
1
 определил, что деятельность акционеров не 

предпринимательская. Другое же постановление более конкретно указывает 

виды участия в деятельности коммерческой организации, которые 

запрещены депутату, в которые не входит владение акциями. Следовательно, 

по сути, депутат может держать акции, главное не входить в совет 

директоров и не принимать участия в работе общего собрания. 

  

                                                           
1По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 

Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующих порядок 

консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных акций, в 

связи с жалобами граждан, компании «Кадет Истеблишмент» и запросом Октябрьского 

районного суда города Пензы: постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 

2004  № 3-П // Российская газета. 2004 
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3 ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА 

«ИММУНИТЕТА» И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЕГО 

ПОЛОЖЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

3.1 Возбуждение, расследование и особенности прекращения уголовных дел 

с участием лиц, обладающих иммунитетом 

 

В нашей стране довольно давно сложился смежный уголовно – 

процессуальному законодательству свод законов, устанавливающие 

специальный порядок привлечения большого круга лиц к ответственности. 

Не полное изучение и проработка этих нормативных актов на практике 

доставляло большие трудности, связанные с привлечением отдельной 

категории граждан к уголовной ответственности. Когда в УПК РФ появилась 

глава 52 об особенностях производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц, упорядочились правила осуществления 

судопроизводства в отношении специальных субъектов. Эти положения 

следует рассматривать как систему исключений из юридических норм, 

регулирующие особый порядок производства процессуальных и 

следственных действий, производящиеся в отношении определенных 

законом категорий лиц или же с их участием. Также, такие специальные 

нормы не могут подлежать широкому толкованию и должны постоянно 

находиться в «стабильном» состоянии. Следует также помнить, что если у 

какого – либо федерального закона, содержащего нормы об иных правилах 

привлечения лиц с особым статусом к ответственности, отличные от УПК 

РФ, то они должны будут приведены в соответствие с УПК РФ.  

Формирование Следственного комитета при прокуратуре РФ позволил 

значительно изменить состав субъектов, властное решение которых 
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позволяет возбуждать уголовные дела в отношении отдельных категорий 

лиц
1
. 

Право на возбуждение уголовных дел раннее принадлежали 

Генеральному прокурору РФ в последствии перешли к Председателю 

Следственного комитета при прокуратуре РФ и руководителям следственных 

органов СК при прокуратуре РФ по субъектам РФ. Прокурор субъекта РФ 

имеет право на возбуждение уголовного дела в отношении члена 

избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего 

голоса в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.  

В иной порядок осуществления производства в отношении отдельной 

категории лиц входят: 

1. Особенности возбуждения уголовного дела. Закреплено в ст. 448 

УПК РФ; 

2. Особый порядок задержания этих лиц, ст. 449 УПК РФ и др. 

Нормы главы 52 УПК РФ применяются когда возбуждается уголовное 

дело только в отношении отдельного лица, иначе говоря когда нарушаются 

нормы УПК РФ, которые влекут за собой отмену решения о возбуждении 

считается возбуждение дела по факту совершения преступления в момент, 

когда данные о лице, в отношении которых должен применяться особый 

порядок, будут содержаться в заявлении о совершенном противоправном 

деянии или же в материалах проверки
2
.  

Изучая представление руководителя следственного органа, суд должен 

учитывать доводы сторон о наличии в действиях конкретного лица факта 

состава преступления и заявить свою мотивированную позицию. 

Мотивированность заключения заключается не только в процессе 

оформления этого документа, но и в гарантии законности принимаемого 

                                                           
1
Шаталов А. С. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. Directmedia, 2016. С.58. 
2
Синицын В. А. Отдельные вопросы законодательного совершенствования пункта 10 

части 1 статьи 448 УПК РФ //Пробелы в российском законодательстве. Юридический 

журнал. 2018. №. 1. 
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судом решения
1
. Следует заметить, что принятию этого судебного решения 

предшествует судебное заседание, которое проводиться с соблюдением 

общих принципов и правил судебного разбирательства. Содержание этого 

решения предусматривает, что целью проведения судебного заседания 

сводится к установлению наличия достаточного объема данных, 

позволяющих сказать о наличии или отсутствии признаков преступления
2
. 

При этом законодательство не требует от судебной власти установления 

наличия абсолютно всех признаков, и, следовательно, подтверждать 

виновность или невиновность лица. Из этого можно сделать вывод, что суд 

только констатирует в своем заключении наличие или же отсутствие 

признаков преступления. Дополнительной гарантией на этом этапе для 

участников судопроизводства является обжалование этого судебного 

решения.  

Примером может служить заявление потерпевшего М., адресованное 

начальнику Управления по борьбе с экономическими преступлениями и 

явившееся поводом для возбуждения уголовного дела, где указано, что М., в 

совершении мошеннических действий (повлекли причинение ущерба на 

сумму 150000 рублей) обвиняет конкретное лицо – М.А. 

Так или иначе, органами предварительного следствия принимается 

решение о возбуждении уголовного дела вместо инициирования факта 

возбуждения по факту хищения денежных средств путем мошенничества у 

М. на сумму 150000 рублей неустановленным лицом в соответствие со ст. 

448 УПК РФ. 

В рамках конкретного уголовного дела были собраны доказательства, на 

которые ссылается прокурор области в представлении о даче заключения о 

факте признаков преступления в действиях М.А. в целях решения вопроса о 

привлечении его в качестве обвиняемого. 

                                                           
1
 Корнакова С. В. Процессуальная самостоятельность следователя: проблемы реализации 

//Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. №. 1 (43). С.57. 
2
Мурадов А. А. Порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции: 

теоретический аспект //Евразийская адвокатура. 2016. №. 3 (22). С.97. 
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Принимая во внимание вышеизложенное, Президиум Верховного Суда 

РФ обозначил, что при возбуждении уголовного дела не соблюдались все 

процессуальные гарантии, которые устанавливаются ст. 448 УПК РФ в 

отношении М.А,, выступающего на момент принятия процессуального 

решения депутатом Законодательного собрания области
1
.  

Из этого следует, что процедура, которая установлена ст. 448 УПК РФ 

должна предварять расследование любого противоправного деяния, 

совершенного лицами с особым правовым статусом
2
. 

Еще одним примером можно привести решение Верховного Суда РФ, 

дело №АКПИ19 – 467 от 25 июля 2019 г. В конкретном судебном заседании 

рассматривалось «административное дело по административному исковому 

заявлению Колесникова В.В. об отмене решения Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ от 05.04.2019 года о даче согласия на возбуждение 

уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края 

Колесникова В.В. по признаках преступления, предусмотренного п. в ч. 5 ст. 

290 УК РФ».  

В рамках расследуемого дела, Колесников В.В. обратился в Верховный 

Суд РФ с административным исковым заявлением об отмене решения, 

ссылаясь на то, что оно принято с нарушением требований ст. 18 Положения 

«О порядке работы квалификационных коллегий судей, утвержденного 

ВККС РФ 22.03.2007 года.  

Колесников считает, что «члены Коллегии при разрешении ходатайства 

его адвоката Наумова ЮС. об отложении заседания Коллегии для подготовки 

мотивированных возражений на Представление провели открытое 

голосование в присутствии слушателей и технических работников, 

сославшись на то, что ранее данный вопрос обсуждался под 

                                                           
1
Макаренко М. М. Проблемы, возникающие на стадии возбуждения уголовных дел о 

преступлениях экономической направленности //Деятельность правоохранительных 

органов в современных условиях. 2018. С. 224. 
2
Шаталов А. С. Специальные субъекты в уголовном судопроизводстве России: порядок 

уголовного преследования //Журнал российского права. 2016. №. 1 (229). С.128. 
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председательством Председателя ВККС РФ Тимошина Н.В. В связи с 

отказом в удовлетворении ходатайства об отложении заседания Коллегии и 

отсутствием необходимого времени адвокат был лишен возможности 

подготовить письменные мотивированные возражения и опровергнуть 

изложенные в Представлении факты, поскольку прибыл в г. Москву и 

ознакомился с материалами Представления только 4 апреля 2019 г. По 

мнению административного истца, сам факт участия в заседании Тимошина 

Н.В., который ранее в 2018 году в порядке уголовного судопроизводства 

рассматривал ходатайства начальника УФСБ России по Алтайскому краю о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении судей 

Арбитражного суда Алтайского края, в том числе 19 апреля 2018 г. в 

отношении Колесникова ВВ. по одному и тому же факту преступной 

деятельности, указанному в Представлении, свидетельствует о 

недостаточности знания материалов дела членами Коллегии, что могло 

повлиять на принятое решение и указывает на нарушение ВККС РФ 

принципов объективности и полноты. 

Административный истец и его представитель - адвокат Наумов ЮС. в 

судебном заседании заявленное требование поддержали и просили его 

удовлетворить. 

ВККС РФ и Следственный комитет Российской Федерации (далее - СК 

России) в письменных возражениях указали, что Решение является 

законным, обоснованным и мотивированным, принято в результате 

коллегиального обсуждения приведенных всеми сторонами доводов и с 

учетом всех исследованных материалов и доказательств правомочным 

составом под председательством заместителя Председателя ВККС РФ 

Попова В.В., присутствующие на заседании 19 членов коллегии 

проголосовали единогласно. 

Выслушав стороны, заинтересованное лицо, исследовав представленные 

доказательства, Верховный Суд Российской Федерации не находит 

оснований для удовлетворения заявленного требования.  
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Здесь нельзя не согласится. «Исследовав письменные материалы, 

представленные в подтверждение доводов Представления, ВККС РФ не 

нашла оснований, предусмотренных пунктом 8 статьи 16 Закона о статусе 

судей, при которых возможно принятие решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении Колесникова ВВ. по признакам преступления, 

предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Колесников ВВ. 

ни в заседание Коллегии, ни в судебное заседание не представил 

доказательств, свидетельствующих о наличии причинной связи между 

уголовным преследованием и его деятельностью по осуществлению 

полномочий судьи, а также подтверждающих факты оказания на него 

давления в связи с рассмотрением им дела о банкротстве в отношении С.». 

Другим примером может служить решение Верховного суда Российской 

Федерации №АКПИ12-1360 от 8 ноября 2012 года. Было рассмотрено в 

открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Б. «об 

оспаривании постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 652-6 ГД «О даче согласия на 

лишение неприкосновенности в отношении депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б. в части возбуждения 

уголовного дела»».  

Было установлено, что Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации, рассмотрев представление Генерального прокурора 

Российской Федерации от 27 июня 2012 г. № 15/3-1831-12 «О даче согласия 

на лишение депутатской неприкосновенности депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.», постановлением 

от 6 июля 2012 г. № 652-6 ГД дала согласие на лишение неприкосновенности 

в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Бессонова Владимира Ивановича в части 

возбуждения уголовного дела. Б. обратился в Верховный Суд Российской 

Федерации с заявлением об отмене Постановления, ссылаясь на то, что оно 
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по порядку принятия и по своему содержанию противоречит Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам.  

Здесь следует обратить внимание, что указанное противоречие 

проявляется в том, что в действующем законодательстве отсутствует 

дефиниция такого юридического понятия, как «лишение 

неприкосновенности в отношении депутата Государственной Думы в части 

возбуждения уголовного дела». В правовом и процессуальном отношении 

лишение неприкосновенности и возбуждение уголовного дела - это два 

разных и взаимно несвязанных вопроса, так как возбуждение уголовного 

дела в отношении депутата Государственной Думы не означает лишение его 

неприкосновенности. Вопрос о лишении депутата Государственной Думы 

неприкосновенности должен рассматриваться палатой по представлению 

Генерального прокурора Российской Федерации на основании статьи 98 

Конституции Российской Федерации и статей 19 и 20 Федерального закона 

от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». Однако в тексте оспариваемого Постановления отсутствует 

ссылка на названные нормы, что фактически свидетельствует о принятии 

решения об отказе Генеральному прокурору Российской Федерации в даче 

согласия на лишение Б. парламентской неприкосновенности. 

Выслушав объяснения заявителя, его представителя, представителей 

заинтересованных лиц, Верховный Суд Российской Федерации находит, что 

заявление Б. не подлежит удовлетворению. 

Особый порядок возбуждения уголовного дела касается и дел частного 

обвинения. Это означает, что необходимо обращаться с соответствующим 

заявлением не к мировому судье, а к тому должностному лицу, которое 

закреплено в нормах ст. 448 УПК РФ. На уровне законодательства вопрос о 

субъекте возбуждения дела частного обвинения, в случае совершения 

противоправного деяния тем лицом, которое наделено особым статусом, 

получил разрешение по истечении больше 5 лет с момента вступления в 
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законную силу уголовно – процессуального кодекса, путем внесения 

конкретных поправок
1
. Ст. 147 УПК РФ закрепляет, что уголовные дела 

частного обвинения в отношении лица с особым статусом (отсылка на ст. 447 

УПК РФ) возбуждаются только по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ. Ст. 319 

УПК РФ была дополнена ч. 1.2, предписывающая мировому судье 

возможность отказа в принятии заявления в свое производство, если оно 

подано в отношении лица, указанного в ст. 447 УПК РФ. В этом случае оно 

направляется руководителю следственного органа в целях принятия решения 

о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ. О 

таком решении также уведомляется лицо, которое подало заявление
2
. 

Следует заметить, что при возбуждении уголовного дела учитывается 

принцип распространения положений главы 52 во времени. Здесь 

принимается во внимание
3
: 

1. Если противоправное деяние было совершено до получения 

конкретным лицом особого статуса, однако выявлено уже после 

наделения его статусом и приобретения соответствующих 

полномочий. Здесь применяется особый порядок возбуждения 

уголовного дела; 

2. Если же преступление было совершено в период времени, когда лицо 

осуществляло свои полномочия, однако на момент возбуждения 

уголовного дела или в процессе расследования лицо утратило их. 

Здесь производство происходит в общем порядке; 

                                                           
1
Пилюгина М. В., Шигурова Е. И. Возбуждение дел частного обвинения: новые проблемы 

и новые подходы к их решению //Огарѐв-Online. 2019. №. 16 (137). С.61. 
2
Коваленко Н. К. Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи 

//Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы. 

2019. С. 71. 
3
Габеев С. В. Совершение должностным лицом действий, которые могут быть 

осуществлены им только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или 

подзаконном акте, как форма злоупотребления должностными полномочиями 

//Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2018. №. 4 (8). С.72. 
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3. В отдельных случаях, когда правовой статус приобретается в период 

расследования преступления. В этом случае лицо привлекается в 

качестве обвиняемого и производство осуществляется в порядке, 

закрепленном ст. 448 УПК РФ. 

Тем не менее, сложной ситуацией остается момент, когда лицо 

наделяется особым процессуальным иммунитетом на этапе окончания 

расследования, а, следовательно, уже после того, как в общем порядке были 

осуществлены и пройдены все важные моменты досудебного производства 

(применение мер принуждения, привлечение в качестве обвиняемого и т.д.). 

Таким образом возникает вполне обоснованный вопрос – нужно ли 

обеспечивать этому лицу его статусные гарантии? Отвечая на этот вопрос, 

хотелось бы взять во внимание высказывание А. В. Тимофеева, который 

отметил, что «уголовное преследование не ограничивается только фактом 

возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица или же 

привлечением его в качестве обвиняемого. Эта процессуальная деятельность 

в досудебном производстве, если присутствуют необходимые основания, 

оканчивается составлением обвинительного приговора (обвинительного 

заключения или акта) и направлением уголовного дела в суд. При этом 

прокурор утверждает заключительную форму обвинения в качестве 

основания судебной ответственности. Весь этот процесс выступает важным 

элементом уголовного преследования, которое связано с привлечением лица 

к уголовной ответственности». К несчастью, этот способ осуществления 

гарантий тем лицам, которые обладают особым статусом на этапе окончания 

расследования не смог найти своего отражения в исследовании. Думается, 

что в вышеописанной ситуации необходимо согласовывать обвинительное 

заключение у того руководителя следственного органа, который наделен 

возможностью принятия решения о возбуждении уголовного дела или же о 



61 
 

привлечении в качестве обвиняемого лица в соответствии со с ч. 1 ст. 447 и 

448 УПК РФ
1
.  

Отличительной чертой главы 52 УПК РФ является то, что их нормы не 

касаются порядка проведения проверки по сообщению о преступлении и 

отказа в возбуждении уголовного дела. 

Предварительная проверка исходных данных о преступлениях, которые 

совершаются лицами, наделенными особым правовым статусом, 

осуществляется в общем порядке без исключений. Сообщения и заявления, 

которые поступают в дальнейшем должны быть зарегистрированы и 

проанализированы в целях принятия законного и обоснованного решения
2
. 

Изучение норм ст. 448 УПК РФ дает возможность предполагать, что 

возбуждение уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц включает 

в себя следующие моменты: 

1. Получение заключения коллегии, которая состоит из трех судей:  

- по юридической природе – разрешение на возбуждение уголовных 

дел; 

- не должен рассматриваться как акт возбуждения уголовного дела. 

Это действие будет в соответствие с Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 N 1-П считаться 

приравниваться к неконституционному действию по факту 

возложения на суд полномочий по возбуждению дела; 

- не выступает актом реализации правосудия, т.е. не разрешает 

вопросы виновности и доказанности; 

- участие принимает лицо, в отношении которого было вынесено 

постановление и его защитник. Не явка не препятствует проведению 

судебного заседания; 

                                                           
1
 Романенко Н.В. Получение согласия в квалификационной коллегии судей на уголовное 

преследование судьи: проблемные вопросы предмета доказывания // Расследование 

преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 2(16). С. 120. 
2
Удовиченко В. С. К вопросу о статусе «подозреваемого» в ходе предварительной 

проверки сообщения о преступлении //Вестник Барнаульского юридического института 

МВД России. 2016. №. 2. С. 67. 
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- участие принимает лицо, которое внесло представление. Вместе с 

тем, судебная практика позволяет участвовать ному должностному 

лицу, которое направлено тем лицо, что внесло представление; 

- отказ в судебном заседании от внесенного представления не может 

препятствовать в рассмотрении вопроса о даче заключения по 

существу, т.к. этот отказ не равен отказу от обвинения; 

- предоставляется возможность участия лица, которое заявило о 

совершении в отношении его преступления; 

- выносится в закрытом заседании суда; 

- реализуется в течение 10 суток со дня вступления представления; 

- отсутствие заключения выступает основанием для вынесения 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствие с п. 

6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; 

2.  Получение положительного ответа от Государственной Думы, Совета 

Федерации, Конституционного Суда и квалификационной коллегии 

судей. Неимение такого согласия порождает принятие решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела или же его прекращения в 

соответствие с п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; 

3.  Принятие решения о возбуждении уголовного дела уполномоченным 

должностным лицом Следственного комитета РФ. 

Тем не менее, следует отметить, что возбуждение уголовных дел иным 

лицом, которое не указано в законе, включая заместителей лица, указанного 

в законе) будет считаться нарушением УПК РФ и влечь за собой признание 

возбужденного дела незаконным
1
. 

Также, необходимо отметить, что на сегодняшний день лица, 

обладающие определенным статусом все чаще совершают преступления 

коррупционной направленности и создают большую угрозу для 

национальной безопасности. Главной задачей в данной ситуации выступает 
                                                           
1
Белкин А. Р. Возвращение уголовного дела прокурору как средство обеспечения 

правосудия //Проблемы получения и использования доказательственной и 

криминалистически значимой информации. 2019. С. 12. 
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создание такой государственной политики, которая обеспечивала бы 

общественную безопасность на долгие годы. В рамках этой политики нужно 

постоянно совершенствовать механизмы и способы нормативного 

регулирования предупреждения и борьбы с коррупционными 

преступлениями в соответствие с п. 38 Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 г
1
. 

Из вышеописанного следует, что разница данных процедур от 

аналогичных ситуаций, которые складываются при обнаружении признаков 

противоправного деяния и которые совершаются рядовыми гражданами дает 

возможность сделать вывод об уголовно – процессуальной особенности 

возбуждения уголовного дела в отношении иных категорий лиц.  

Судебное производство по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц также имеет ряд особенностей. Как писалось выше, согласно 

ст. 452 УПК РФ уголовное дело в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, судьи федерального суда по их 

ходатайству, которое было заявлено до начала судебного разбирательства, 

могут быть рассмотрены ВС РФ
2
.  

Данная категория лиц имеет право воспользоваться этим шансом в том 

случае, если при ознакомлении с материалами уголовного дела на 

предварительном расследовании следователь разъяснил им это право 

ходатайствовать о рассмотрении дела ВС РФ. При этом, в протоколе должна 

стоять обязательно отметка о том, что данная категория лиц ознакомлена с 

этим правом. Если же, в ходе судебного следствия будет выявлен тот факт, 

что лицо, которое относится к отдельной категории, не было ознакомлено 

следователем с этой возможностью ходатайства, то суд посчитает такое 

действие как нарушение уголовно – процессуального закона и назначит срок 
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его устранения. Устранением здесь будет выступать возвращение судьей 

(судом) возбужденного дела прокурору в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК 

РФ
1
.  

В УПК РФ предусматриваются некоторые особенности задержания 

подозреваемого в отношении лиц, наделенных правовым статусом; 

реализацию судебного решения о заключении лица под стражу, исполнения 

судебного решения о производстве обыска и т.д., включая производства 

отдельных следственных и процессуальных действий, которые 

осуществляются только на основании судебного решения, если в отношении 

такого лица уголовное дело не возбуждалось или же такое лицо не 

привлекалось в качестве обвиняемого. Производство следственных и 

процессуальных действий после возбуждения дела в отношении этой 

категории лиц или привлечение их в качестве обвиняемых осуществляется в 

общем порядке. Исключением выступает изъятие, которое предусмотрено ст. 

449-450 УПК РФ. Помимо этого, нельзя не заметить, что дополнительные 

гарантии для лиц с особым правовым статусом предусматриваются 

федеральным законом, который регламентирует правовой статус конкретной 

категории лиц
2
.  

В ст. 449 УПК РФ закреплен исчерпывающий перечень лиц, задержание 

которых не допускается в общем порядке. Примером может служить 

задержание члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, 

некоторых категорий судей и т.д., которые прекратили исполнение своих 

полномочий. Их задержание не допускается, за исключением тех моментов, 

когда задержание происходит на месте совершения преступления (ст. 449 

УПК РФ). Если задержание лица произошло после установления его 

личности, то оно должно быть освобождено немедленно тем же человеком, 

                                                           
1
Россинский С. Б., Шумская А. П. О практике ознакомления участников уголовного 

судопроизводства с материалами уголовных дел (в порядке статей 216-218 УПК РФ) 
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Носов Н., Коростелѐв Д. Правовой статус подозреваемого и его гарантии прав и свобод 

//Эволюция государства и права: история и современность. 2017. С. 271. 



65 
 

который и произвел задержание. Думается, что в отношении категории лиц, 

которые перечислены в ч. 1 ст. 447 УПК РФ и не затрагиваются в ст. 449 

УПК РФ задержание должно производиться в общем порядке, 

предусмотренный главой 12 УПК РФ. В этом перечне не указаны присяжные 

и арбитражные заседатели, хотя распространение на них в момент 

отправления правосудия гарантий неприкосновенности судей 

предусматривает, что к ним применяются такие же правила задержания.  

Для задержания отдельных категорий лиц из предусмотренных в ч. 1 ст. 

447 УПК РФ обязательно наличие согласия соответствующего органа 

государственной власти. Член Совета Федерации и депутат Государственной 

Думы без такого согласия соответствующей палаты Федерального Собрания 

РФ не могут быть задержаны, и не подвергаются личному досмотру (за 

исключением случаев, предусмотренных ФЗ). Уполномоченного по правам 

человека в РФ не могут задержать без получения на то согласия 

Государственной Думы, за исключением задержания на месте преступления, 

включая и то, что его не могут подвергнуть личному досмотру (исключение – 

в целях обеспечения безопасности других лиц). Если произошло задержание 

Уполномоченного на месте преступления, должностное лицо, производившее 

задержание, немедленно уведомляет об этом Государственную Думу, которая 

в последствии принимает решение о даче согласия на дальнейшее 

применение этой меры. Если же такое согласие не было получено в течение 

24 часов, Уполномоченный немедленно освобождается. Председатель 

Счетной палаты также не могут быть задержаны без согласия той палаты 

Федерального Собрания РФ, которая назначила их на эту должность
1
.  

Особенности назначения мер пресечения (например, заключение под 

стражу) и производство отдельных следственных действий закреплены в 

законодательстве касаемо судей и представителей федеральных органов 
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государственной власти, а также зарегистрированных кандидатов в 

Президенты РФ и в депутаты
1
.  

Стоит также отметить, что член Совета Федерации и депутат 

Государственной Думы без согласия соответствующей палаты Федерального 

Собрания РФ не могут быть подвергнуты аресту, обыску или допросу. 

Судебное решение о назначении в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы меры пресечения в виде заключения под 

стражу иди производстве обыска осуществляется с согласия Совета 

Федерации или Государственной Думы соответственно.  

«Председатель Счетной палаты, его заместитель и аудиторы палаты не 

могут быть арестованы и привлечены к уголовной ответственности без 

согласия той палаты, которая назначила их на должность».  

Судебное решение об избрании в отношении Президента РФ, который 

прекратил свои полномочия и Уполномоченного по правам человека в РФ 

меры пресечения в виде заключения под стражу или производства обыска 

осуществляется с согласия Совета Федерации или Государственной Думы 

соответственно
2
.  

Производство в отношении судьи ОРМ и следственных действий (если в 

отношении него не было возбуждено уголовное дело или он не привлечен в 

качестве обвиняемого по уголовному делу), которые связаны с ограничением 

его гражданских прав или с нарушением его неприкосновенности, которые 

определены Конституцией РФ, ФКЗ и ФЗ разрешается только на основании 

решения, которое принимается: в отношении судьи Конституционного Суда 

РФ, ВС РФ, ВАС РФ и т.д. – судебной коллегией в составе трех судей ВС РФ. 

В отношении судьи иного суда такое решение принимается судебной 

                                                           
1
Бобров В. К. К вопросу о процессуальных гарантиях неприкосновенности при 

возбуждении уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц //Вестник 

Московского университета МВД России. 2019. №. 7. С.52. 
2
Мальцева Е. О. Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц: дис. Южно-Уральский государственный университет, 2016. С.64. 
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коллегией в составе трех судей соответственно верховного суда республики, 

краевого и т.д. 

Что же касается особенностей прекращения уголовного дела, то 

основанием для этого действия является отсутствие специального условия 

для дальнейшего продолжения осуществления процессуальных действий (п. 

6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Иными словами, это условие позволяет исключить 

возможность ведения уголовного судопроизводства независимо от 

возможного наличия тех обстоятельств, которые могут свидетельствовать о 

совершении противоправного деяния
1
.  

Действующая на сегодняшний день редакция п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 

закрепляет нормы ее применения: 

1. Согласие или отказ в даче согласия Совета Федерации и 

Государственной Думы на возбуждение уголовного дела в 

отношении члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы или привлечения их в качестве обвиняемого; 

2. Неимение заключения коллегии, которая состоит из трех судей 

Верховного Суда РФ о наличии в действиях Генерального прокурора 

РФ и Председателя Следственного Комитета РФ признаков 

противоправного деяния. Здесь следует учитывать, что изучение 

соответствующего представления и вынесения по его результатам 

заключения обязательно. Следовательно, формулировка «Неимение 

или отсутствие заключения», на наш взгляд, немного некорректна. По 

нашему мнению, наиболее правильным будет говорить «об 

отсутствии признаков противоправного деяния, которые установлены 

заключением коллегии из трех судей ВС РФ»;  

3. Согласие или отказ в даче согласия КС РФ на возбуждение 

уголовного дела или привлечения в качестве обвиняемого судьи КС 

РФ; 
                                                           
1
Аристархов А. Л. О специальных основаниях прекращения уголовного дела в уголовном 

судопроизводстве //Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. 2019. №. 3. С.58. 
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4. Согласие или отказ в даче согласия Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ на возбуждение уголовного дела или привлечения 

в качестве обвиняемого судей ВС РФ, ВАС РФ, верховного суда 

республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения и т.д.; 

5. Согласие или отказ в даче согласия квалификационной коллегии 

судей РФ на возбуждение уголовного дела или привлечения в 

качестве обвиняемого иных судей. 

Также, следует заметить, что раскрытие этих понятий в УПК РФ 

довольно нечетко, процессуальный порядок прекращения уголовного дела по 

данным основаниям, по нашему мнению, немного противоречив и нуждается 

в совершенствовании и уточнении.  

Принимая во внимание факт, что в соответствие с ч. 5 ст. 448 УПК РФ 

для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении иных 

категорий лиц обязательно требуется наличие мотивированного отказа в даче 

согласия на возбуждение дела или привлечения их в качестве обвиняемых, 

включая наличие заключения об отсутствии признаков состава преступления 

можно сказать, что в данном моменте должен содержаться анализ 

доказательств, которые были собраны на момент принятия такого решения. 

Мотивированность отказа предполагает описание фактов, которые могут 

отвергать какие – либо собранные доказательства, а также применение 

фактической и логической аргументированности, которая может обосновать 

принятие решения.  

Из вышеописанного можно предположить, что отказ конкретного органа 

в даче согласия на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве 

обвиняемого, включая и заключение коллегии, которая состоит из трех судей 

ВС РФ являются свидетельством наличия реабилитирующих оснований 

прекращения уголовного дела (в том числе и преследования) – отсутствие 

факта преступления, состава преступления, непричастность лица к 

совершению преступления. В то же время ч. 2 ст. 27 УПК РФ закрепляет 
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основания прекращения преследования, требующие согласия обвиняемого на 

вынесения конкретного процессуального решения. Этот перечень содержит 

основания, которые также предусмотрены в п. 6 ч. 1 ст. 24 и п. 6 ч. 1 ст. 27 

УПК РФ. Этот момент говорит о том, что каждое из приведенных оснований 

не исключает, а в некоторых моментах может и предполагать факт 

совершения лицом противоправного деяния, что одновременно с указанием 

на необходимость получения согласия обвиняемого на прекращение 

преследования дает возможность признать их в качестве 

нереабилитирующих. Тем не менее, согласно п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ 

данные основания прекращения уголовного преследования приводят к 

реабилитации лица. В связи с этим возникает вопрос: как можно соотнести 

этот вывод в отношении оснований прекращения преследования, которые 

предусмотрены п. 6 ч. 1 и п. 6 ч. 1 ст. ст. 24 и 27 УПК РФ соответственно с 

положениями ч. 2 с. 27 УПК РФ? Все же прекращение уголовного 

преследования по приведенным основаниям с одной стороны требует 

получение согласия обвиняемого, а с другой стороны – влечет за собой его 

полную реабилитацию.  

Этот момент выступает довольно сомнительным, что прекращение 

уголовного преследования по реабилитирующему основанию не содержало 

бы прямого ответа о факте отсутствия преступления или же непричастности 

лица и нуждалось бы в согласии на вынесение такого процессуального 

решения от обвиняемого
1
.  

Стоит отметить, что решение по вопросу о даче согласия на 

возбуждение уголовного дела, вынесенное КС РФ в отношении его члена 

окончательно и не может подлежать обжалованию. Оно вступает в силу 

немедленно после того, как его провозгласят в соответствие с ч. 1 ст. 79 ФКЗ 

                                                           
1
Шаталов А. С. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. Directmedia, 2016. С.67. 
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от 21 июля 1994 г. №1 – ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»
1
.  

Несмотря на это, возможность обжалования решения парламента о 

лишении депутата неприкосновенности закреплена в Постановлении КС РФ 

от 12.04.2002 года №9 – П «По делу о проверке конституционности 

положений ст. 13 и 14 ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» в связи с жалобой гражданина А. П. 

Быкова, а также запросами ВС РФ и законодательного собрания 

Красноярского края». В нем закреплено, что это решение не может иметь 

преюдициальной сущности, которая может исключать судебную проверку 

выявленных фактов и обоснованности сделанных выводов». 

Решения квалификационной коллегии судейоб отказе в даче согласия на 

возбуждение уголовного дела в отношении судьи или заключения коллегии, 

могут быть обжалованы в судебном порядке, так как этим решением 

затрагиваются права не только самого судьи, но и лица, которое пострадало 

от его действий. Порядок судопроизводства на территории нашей страны 

устанавливается УПК РФ, опирающимся на Конституцию РФ. Как отмечает 

В. Д. Холоденко, что «УПК РФ не относит заключение суда к судебным 

решениям, которые могут быть обжалованы сторонами в кассационном 

порядке или в порядке надзора в соответствие со ст. 354, ч. 1 ст. 402 УПК 

РФ, что само по себе не может согласовываться с положениями ст. 2, 46, 52 

Конституции РФ и ст. 6 УПК РФ касаемо обеспечения защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, которые выступили 

потерпевшими от преступлений». 

1 января 2013 года вступил в законную силу новый порядок пересмотра 

судебных решений, где вышеописанная проблема не нашла никакого 

отражения, а, следовательно, и ее разрешения, т.к. с. 389.2 УПК РФ 

                                                           
1
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

Конституционном Суде Российской Федерации". 
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предусматривает, что решение суда первой инстанции, которые не вступили 

в силу, могут быть обжалованы сторонами в апелляционном порядке. Ст. 

401.1 и 412.1 УПК РФ закрепляют нормы, где суд кассационной инстанции 

может проверять по надзорной жалобе или представлению законность 

приговора, определения и постановления суда, которые вступили в силу. П. 

53 ст. 5 УПК РФ закрепляет, что:  

1. «Судебное решение» выступает приговором, определением, 

постановлением, которые выносятся при осуществлении 

производства по уголовному делу в судах первой и второй 

инстанций; 

2. Определение и постановление, которые выносятся при производстве 

по уголовному делу в суде кассационной инстанции; 

3. Постановление, которые было вынесено при производстве по 

уголовному делу в суде надзорной инстанции. 

Согласие квалификационной коллегии судей соответствующего уровня 

и заключение коллегии из трех судей ВС РФ, а также согласие Совета 

Федерации и Государственной Думы на возбуждение уголовного дела или 

привлечение в качестве обвиняемого не подпадают под решения, которые 

могут быть обжалованы в апелляционном, кассационном или надзорном 

порядке, опираясь на буквальное толкование норм УПК РФ.  

Из этого следует, что целесообразно будет закрепить на 

законодательном уровне возможность апелляционного обжалования решений 

этой категории лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются при их 

вынесении.  

 

3.2 Необходимость совершенствования положений главы 52 УПК РФ 

 

В следственной практике довольно часто встречаются такие случаи, 

когда возникает необходимость реализации уголовного преследования в 

отношении тех лиц, которые наделены особым правовым статусом. Глядя на 
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статистику, можно заметить, что только в 2016 году к уголовной 

ответственности было привлечено более 500 лиц, обладающих иммунитетом 

за преступления коррупционной направленности
1
. 

Тем не менее, нормы главы 52 УПК РФ и других ФЗ отличаются 

несовершенством, которое неоднократно отмечалось в отечественной 

литературе.  

Наличие таких недостатков способствуют уклонению виновных лиц от 

уголовной ответственности, однако каких – либо заметных мер по их 

устранению не предпринимаются. 

Примером могут выступить положения ч. 5 ст. 450 УПК РФ, 

регламентирующие особенности производства следственных и других 

процессуальных действий только на основании судебного решения в 

отношении отдельных категорий лиц, которые не являются подозреваемыми 

и обвиняемыми по уголовному делу. Результаты этих действий в 

последствии могут приобретать доказательственное значение.  

Главное значение для человека, который осуществляет предварительное 

следствие или проверку данных и оснований для возбуждения уголовного 

дела требует своевременного выявления наличия особого статуса у лица. И 

довольно часто, лицо не способно донести факт о наличии у него особого 

статуса до органов, которые осуществляют предварительное следствие. 

Такой момент становится известным уже после возбуждения дела и в ряде 

случаев влечет за собой признание процессуального решения о возбуждении 

уголовного дела или привлечении в качестве обвиняемого незаконными, а 

собранные доказательства недопустимыми.  

Как известно, кроме УПК РФ, правовой статус отдельных категорий лиц 

устанавливается и в ряде законов РФ. Круг таких лиц, как видно по ст. 447 

УПК РФ является закрытым, но тем не менее, следует иметь в виду, что 

                                                           
1
 Александр Бастрыкин: Необходимо до суда блокировать счета коррупционера и его 

родни // Российская газета. 2017. 12 апреля. 
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особый порядок производства по уголовным делам в отношении них 

устанавливается и в иных нормативно – правовых актах РФ.  

Также, Конституционный Суд РФ допускает расширение пределов 

процессуальных гарантий, устанавливаемых федеральным законодателем, но 

только тех, которые предусматривают введение дополнительных процедур, и 

не нарушали бы общие принципы уголовной ответственности. 

По нашему мнению, не нужно исключать из перечня лиц, которые 

обладают особым правовым статусом дипломатических агентов. Ст. 31 

Венской конвенции о дипломатических сношениях
1
, его личность является 

неприкосновенной, не подлежит аресту и задержанию, но тем не менее 

данное лицо не обладает иммунитетом от юрисдикции аккредитующего 

государства. Этими же привилегиями обладают и члены семьи 

дипломатического агента, даже если они не имеют гражданства государства 

пребывания.  

Также, по нашему мнению, к перечню лиц, обладающих правовым 

иммунитетом следует относить судей Экономического суда СНГ. Ст. 8 

Положения об Экономическом суде СНГ от 06.07.1992 г.
2
 закрепляет нормы 

касаемо того, что конкретные судьи независимы и неприкосновенны, 

включая и то, что они не подпадают под юрисдикцию государства 

пребывания. Они не могут быть привлечены к уголовной или 

административной ответственности. 

Исходя из вышеописанного, стоит заметить, что перечень субъектов, 

который закреплен в ст. 447 УПК РФ не является исчерпывающим и, 

следовательно, при определении правового статуса должностного лица 

необходимо обращаться не только к УПК РФ, но и иным соответствующим 

нормативно – правовым актам. Именно поэтому, целесообразно будет 

                                                           
1
 Венская конвенция о дипломатических сношениях, ратифицирован Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 февраля 1964 года № 2208-VI // Справочно-правовая 

система «Гарант» 
2
Соглашение стран СНГ «О статусе Экономического суда Содружества Независимых 

Государств» от 06.07.1992// Консультант Плюс' Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс]. Минск, 2016 
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предложить законодателю составить единый правовой акт, включающий в 

себя единый перечень лиц, обладающих особым правовым статусом и 

порядок их привлечения к ответственности. Туда же можно будет включить 

выдержки из соответствующих статей УПК РФ, федеральных нормативно – 

правовых актов и международных договоров. Предполагается, что подобный 

законодательный акт позволит облегчить правоприменителю определения 

статуса специального субъекта у лица, в отношении которого возбуждается и 

расследуется уголовное дело. 

Что касается судебного разбирательства при производстве по уголовным 

делам в отношении лиц, обладающих правовым иммунитетом, то здесь 

необходимо предусмотреть следующие моменты: 

1. Оставить рассмотрение уголовного дела в отношении членов Совета 

Федерации, депутатов Государственной Думы и судьи федерального 

суда Верховным Судом РФ; 

2. К подсудности ВС республик, краевых, областных судов, судов 

городов федерального значения и автономных округов следует 

отнести рассмотрение дел в отношении прокуроров города и района; 

3. Судебное рассмотрение уголовных дел в отношении всех остальных 

отдельных категорий лиц следует предоставить федеральному 

районному суду.  

Также, нуждается в уточнении содержание терминов «установление 

личности» и «задержание на месте преступления». Эти понятия в УПК РФ не 

раскрыты. Из этого следует, что на практике часто возникает вопрос о том, 

достаточно ли самого факта предъявления служебного удостоверения для 

вывода об установлении личности субъекта или же при необходимости 

допускается проведение отдельных проверок, в случае, если возникнет 

сомнение о подделке удостоверения. Что касается задержания на месте 

преступления, то под ним следует понимать те случаи, когда лицо застигнуто 

в момент совершения преступления или непосредственно после окончания 

преступных действий на месте их совершения либо при попытке скрыться с 
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места преступления (например, при дорожно – транспортном происшествии). 

В последнем случае, конкретный субъект доставляется к соответствующему 

руководителю следственного органа, обеспечивая при этом его право на 

защиту). 

Тем не менее, возбудить дело в отношении лиц отдельных категорий в 

течение 3-х часов с момента доставления в правоохранительный орган 

является достаточно трудным действием, так как требуется получить 

соответствующее заключение судебной коллегии и иные согласования. Из 

этого следует, что лицо отдельной категории необходимо освободить, даже в 

том случае, если им совершено особо тяжкое преступление.  

Помимо вышеописанного, остается дискуссионным вопрос о 

свидетельском иммунитете Уполномоченного по правам человека в РФ. На 

сегодняшний день, правом свидетельского иммунитета имеет право 

воспользоваться подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и т.д. также, в 

законодательстве предусмотрен запрет на допрос священнослужителя, 

адвоката, защитника и т.д. Данные лица обязаны отказаться от дачи 

показаний касаемо информации, предусмотренной в ч. 3 ст. 56 УПК РФ, тем 

не менее, процессуальное законодательство не затронуло Уполномоченного 

по правам человека. Согласно ст. 24 ФКЗ от 26.02.1997 г. №1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в РФ», он вправе отказаться от дачи 

свидетельских показаний по гражданскому или уголовному делу по 

обстоятельствам, которые могут стать ему известны в ходе осуществления 

своих полномочий. Уголовно – процессуальное законодательство занимает 

касаемо этого вопроса непоследовательную позицию. Ст. 69 ГПК РФ 

закрепляет указание на невозможность допроса конкретного лица, а УПК РФ 

такой нормы не содержит
1
. 

 

 

                                                           
1
  Казаков А.А. Дисбаланс в правовом регулировании процессуальных иммунитетов в 

сфере уголовного судопроизводства // Lex russica. 2016. № 4. С. 115 . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе на основе анализа 

нормативного, теоретического и практического материала были освещены 

особенности иммунитетов в уголовном процессе. Проведенное исследование 

позволило сделать следующие выводы: 

1. Возникновение института иммунитета связывают с таким понятием 

как «вечевой мир». Известно, что еще во времена Древней Германии, когда 

происходили народные собрания, прекращались какие – либо разногласия, 

конфликты, действовало состояние «вечевого мира». Нарушение такого мира 

было равно государственной измене. При чем это затрагивало не только тех, 

кто непосредственно участвовал и присутствовал на собрании, но и тех, кто 

только направлялся к месту проведения собрания («вече»), или кто уже 

возвращался обратно.  

2. Одной из главных целей иммунитета - формирование таких правовых 

условий, при которых конкретным лицам предоставляется возможность 

реализовывать обязанности, функции, права в интересах государства, 

общества и отдельных граждан. 

Главная функция иммунитета – обеспечительная. Ее сущность 

заключается в создании такого правового механизма, который способен 

сделать возможным реализацию интересов личности, общества и 

государства, функционирования его социальных и политических 

инструментов. Содержание обеспечительной функции работа отражается в 

нормах УПК РФ, которые направлены на разработку особого режима для 

лиц, обладающих правовым статусом 

3. Уголовное судопроизводство предусматривает фактическое 

разделение иммунитетов на группы, учитывая их характер, направленность. 

В основе этого разделения выступает сам статус лица и особенности 

осуществления им конкретного рода специальной деятельности. 
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4. На сегодняшний день свидетельский иммунитет существует как 

самостоятельный уголовно – процессуальный субинститут. Свидетельским 

иммунитетом является система норм процессуального права, которые 

позволяют отказаться от дачи показаний против себя, своих близких 

родственников и иных близких лицу, и позволяют обвиняемому и 

подозреваемому дать отказ от дачи показаний в целом. Свидетельский 

иммунитет предполагает порядок процессуального осуществления и 

оформления этого иммунитета. 

4. Независимость судей и судебной власти не может быть отменена 

каким – либо нормативно – правовым актом, включая закон. Прекратить 

деятельность судьи может квалификационная коллегия судей своим 

решением или достижением определенного возраста судьей/сроком 

избрания. 

Стоит заметить, что судье дается свобода выражения собственного 

мнения и в более широком понимании. Примером может служить то, что 

судье можно давать пояснения или комментарии к принятому им решению, 

также высказывать мнение о практике применения норм материального или 

процессуального права, принимать участие в публичных дискуссиях и т.д. 

без вмешательства со стороны других ветвей власти и независимо от 

государственных границ. 

5 Президентская неприкосновенность является абсолютной, 

следовательно, почти не существует вариантов привлечения его к 

ответственности, за исключением одного – отрешение Президента от 

должности. Из чего следует, что его неприкосновенность нуждается в 

дополнительном регулировании. Следует заметить, что гарантии 

деятельности Президента законодательно нигде не урегулированы. 

6. На сегодняшний день существует ряд проблем в плане 

невозможности объективного и всестороннего проведения уголовного 

расследования в отношении отдельной категории лиц. Одной из таких 
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проблем является длительность проведения процедур, которые связаны с 

установлением дипломатического иммунитета.  

Еще одной проблемой выступает пользование правом свидетельского 

иммунитета, в случае, когда показания свидетеля выступают единственным 

доказательством по уголовному делу по факту наличия или отсутствия вины 

того или иного участника уголовного судопроизводства. 

Проблема освобождения от участия в качестве свидетеля 

священнослужителя также является очень актуальной. 

Существует также немаловажная проблема отсутствия особенностей 

проведения конкретных следственных действий в отношении уголовных дел, 

которые в своем составе имеют сведения, составляющие государственную 

тайну. 
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