А.П. Фильченко

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ КАК ПРАВОВАЯ
ГАРАНТИЯ ЗАКОННОГО И ОБОСНОВАННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Статья посвящена обоснованию легитимности такого правового института, как
особый порядок привлечения к уголовной ответственности отдельных категорий
граждан. Обращаясь к истории российского права, автор находит корни данной процедуры, уходящие во вторую половину XIX в., и связывает их с применением существовавшей в то время «административной гарантии» на уголовное преследование
некоторых должностных лиц.
Исследуя природу правового неравенства граждан, установленного ст. 447
УПК РФ, обосновывается вывод, что оно социально и криминологически обусловлено, носит исключительно процессуальный характер и потому не входит в противоречие с основными принципами уголовного права.
По мнению автора, особый порядок привлечения к уголовной ответственности
отвечает требованиям справедливости, поскольку сам по себе не является обстоятельством, исключающим данную ответственность или освобождающим от нее. Аргументируется, что лица, к которым применяется данный порядок, равны остальным
гражданам в отношении действия уголовного закона, и прежде всего в основании,
пределах и последствиях уголовной ответственности. Закрепление в УПК РФ процессуальных привилегий служит дополнительной гарантией законности в привлечении отдельных категорий должностных лиц к уголовной ответственности. Опираясь
на данные статистической отчетности Верховного Суда РФ (форму № 10.4.1), автор
на примере преступлений коррупционной направленности опровергает бытующее
мнение о негативном влиянии особого порядка привлечения к уголовной ответственности на неотвратимость ее наступления.
В заключение статьи предлагается понятие особого порядка привлечения к уголовной ответственности, который автор предлагает рассматривать в качестве этапа
применения норм уголовного права, предполагающего первичную уголовно-правовую квалификацию содеянного.
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Среди юридических фактов, с которыми закон связывает исключение уголовной ответственности, особое место
занимают процессуально значимые об-

стоятельства, перечисленные в п. 6 ч. 1
ст. 24 УПК РФ. Наличие в уголовно-процессуальном законе дополнительных условий, выполнение которых необходимо
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для возбуждения или продолжения ведения уголовного дела в отношении
определенных категорий лиц, создает
известное процессуальное неравенство
граждан. Допущение подобного неравенства в числе прочих ставит задачу оценки
обоснованности установления законодателем специальных процедур, обеспечивающих привлечение к уголовной ответственности и тем самым оказывающих
прямое влияние на процесс применения
норм уголовного права. В этой связи с
точки зрения межотраслевого значения
возникает необходимость исследования
легитимности такого правового института, как «особый порядок привлечения к
уголовной ответственности».
Особый порядок привлечения к уголовной ответственности не является
устоявшимся правовым термином, а потому не нашел своей нормативной формы закрепления в законодательстве. Как
теоретическая данная категория широко
используется в юридической литературе,
документах, выступлениях и докладах
наряду со своими аналогами − «порядок
привлечения к ответственности лиц с особым правовым статусом», «привлечение к
уголовной ответственности в особом порядке», «определенный порядок привлечения к уголовной ответственности» и т.п.
История данного института уходит
корнями во вторую половину XIX в. В это
время законодательные установления
предусматривали особый порядок привлечения к уголовной ответственности,
установленный для военного ведомства
[12, c. 211]. Данная процедура получила
название «административной гарантии»,
то есть допущения возбуждения уголовного преследования по служебным
преступлениям с разрешения начальства лица, совершившего преступление
[5, c. 43]. Так, в конце XIX в. уголовное
преследование в отношении губернаторов осуществлялось по определению
Правительствующего Сената с испрошением Высочайшего на то разрешения.
В свою очередь, учреждением ГосударБиблиотека криминалиста. Научный журнал. № 3(8), 2013

ственного совета 24 апреля 1906 г. свет
увидел новый вид административной гарантии − для высших должностных лиц
империи. К занимавшим должности не
ниже первых трех классов гарантия применялась за нарушение долга службы, а
членам Государственного совета и Государственной думы − за преступные деяния, совершенные при исполнении или
по поводу исполнения обязанностей их
звания [5, c. 44].
Пожалуй, одним из первых официальных упоминаний об особом порядке
в новейшее время следует считать его
использование в определении Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 16 марта 1993 г. В нем
указывалось, что «особый порядок привлечения к уголовной ответственности
рассмотрения дел в отношении народных заседателей действует лишь в случае
совершения ими преступления во время
исполнения обязанностей в суде»1. Напомним, что ни уголовное, ни уголовнопроцессуальное законодательство как
РСФСР, так и РФ данный термин в виде
законодательного не использовало. Мы
полагаем возможным употребление данного термина как теоретического, поскольку он позволяет удобно совмещать
материальные основания и соответствующие им процессуальные процедуры
в рамках единого правового механизма
привлечения лица к уголовной ответственности. Другими словами, будучи в
полной мере связанной материальными
основаниями УК РФ, особый порядок
производства по уголовному делу обеспечивается предусмотренными УПК РФ
процедурами осуществления правосудия. То влияние, которое оказывает процессуальная процедура производства по
уголовному делу в отношении «особых»
субъектов на процесс привлечения к уголовной ответственности и применение
норм уголовного права, требует ее соотнесения с действующими правовыми
1

Бюллетень Верховного Суда России. 1994. № 2.
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принципами, имеющими межотраслевое
значение и предметно отраженными в
материальном (уголовном) праве.
Перечень уголовно-правовых принципов, если брать во внимание всевозможные точки зрения специалистов по этому
поводу, оказывается довольно широким.
К тому же, наука уголовного права еще
не поставила точку в вопросах о системе
принципов, их содержании и соотнесении
между собой. Исследование данной проблемной области не входит в предмет нашего исследования. Вместе с тем обращение к вопросу природы и обоснованности
закрепления в законодательстве особого
порядка привлечения к уголовной ответственности ставит задачу проверки соответствия данного института базовым правовым принципам и прежде всего таким
из них, как справедливость, законность,
равенство граждан перед законом и неотвратимость ответственности.
1. Принцип справедливости. Справедливость – категория прежде всего философская. В мировоззренческом смысле
она содержит в себе требование «соответствия между практической ролью различных индивидов (социальных групп) в
жизни общества и их социальным положением» [11, c. 622], а в своем формальном
выражении она представляет собой «правило равного воздаяния за совершенные
поступки» [6, c. 355], когда акт поведения
социального субъекта находит адекватную
реакцию со стороны других субъектов.
Являясь достоянием этической сферы, справедливость выражает требование всеобщности нравственных норм,
то есть их применимость ко всем людям
без исключения, независимо от биологических, психологических, социальнодемографических, нравственных и т.д.
признаков их личности. Поэтому поиск
справедливости в общественной жизни
состоит в выяснении степени соответствия конкретного поведения существующей системе нормативной регламентации [3, c. 6]. Перенося нравственные
начала в нормы, справедливость вопло194

щается как принцип и в действующем
праве, выступая его социальным и этическим критерием [2, c. 16]. Поэтому справедливость предстает как основополагающий принцип всего права [9, c. 129] и
имеет межотраслевое значение. В рамках
уголовно-правовой отрасли ее определение предлагает ст. 6 УК РФ. Узость, с
которой подошел законодатель к нормативной дефиниции справедливости,
очевидна. По мнению автора, сводя ее
значение к соответствию наказания содеянному и личности виновного, уголовный закон закрепил справедливость как
принцип уголовной ответственности,
а не принцип уголовного права. Масштаб, которым обладает данный принцип, намного объемнее − он не может
выражаться лишь в индивидуализации
наказания, но должен пронизывать всю
уголовно-правовую систему в любых ее
функциональных проявлениях. В теории
уголовного права принцип справедливости часто рассматривается широко. Так,
Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов
распространили его на криминализацию
деяний, пенализацию преступлений,
привлечение к уголовной ответственности, а также назначение и реализацию
наказания и иных мер уголовно-правового характера [8, c. 130]. Мы разделяем
данную позицию: содержание справедливости как принципа уголовного права несомненно шире, поскольку призвано обеспечивать одну из главных задач
УК РФ − охрану прав и свобод человека
и гражданина в широком смысле. В этом
значении само по себе установление уголовной ответственности за общественно
опасные деяния – суть справедливость.
Уголовный закон распространяет
свое действие на субъектов, привлечение которых к уголовной ответственности осуществляется в особом порядке,
и действие это является полным, а не
исключительным. Иначе − действующие
уголовно-правовые нормы, предусматривающие уголовную ответственность, распространяют свое действие и на «особых»
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субъектов, то есть придают ей универсальный характер, что создает состояние
социально-правовой справедливости.
Защита от преступных посягательств
должна обеспечиваться государством во
всех случаях, безотносительно к статусности правонарушающего субъекта. Граждане должны быть уверены, что вред,
причиненный тем или иным лицом, будет возмещен, а ответственность найдет
своего адресата, какое бы положение в
обществе он ни занимал. В этом смысле
справедливость представляет собой такой принцип криминализации, который
служит гарантией от произвола в пользовании уголовно-правовыми средствами и
необоснованного введения исключений
для тех или иных категорий субъектов.
Она способствует формированию в сознании граждан представления о легитимности уголовного законодательства,
формирует уважение к нему и власти, а
в конечном итоге способствует построению правового государства.
«Особые» субъекты – это прежде всего
ответственные субъекты. В случае нарушения действующей уголовно-правовой
нормы у них возникает обязанность подвергнуться действию принудительных
средств уголовного закона, понести предусмотренное санкцией статьи наказание.
В целом можно утверждать: наличие
особой процессуальной процедуры привлечения к уголовной ответственности
отдельных категорий граждан не нарушает справедливости как принципа права,
поскольку сам по себе особый порядок
привлечения к уголовной ответственности не является обстоятельством, таковую исключающим.
2. Принцип равенства граждан перед
законом. Данный принцип весьма тесно
связан с идей справедливости. Известно,
что антиподом справедливости является несправедливость, которая в области
права может выражаться в издании государством несправедливых правовых
норм, нарушающих равенство граждан
перед законом. В этой связи закрепление

в праве особого порядка привлечения к
уголовной ответственности не может не
вызывать критики с точки зрения видимого противоречия обеспечению справедливого (с позиции равенства) подхода
в сфере правового регулирования привлечения к уголовной ответственности. Ведь
с формальной точки зрения справедливость требует, чтобы законы применялись равным образом ко всем.
С точки зрения равенства справедливым является распространение действия
уголовного закона на все категории деликтоспособных субъектов. Есть все основания утверждать, что в отношении к действию уголовного закона «особые» субъекты
равны остальным категориями граждан.
Подтверждение данному выводу мы находим в том, что «особые» субъекты, указание на которых содержит ст. 447 УПК РФ:
− подпадают под беспристрастное
предупредительное действие уголовного
закона, то есть несут позитивную и ретроспективную уголовную ответственность. Требование законопослушного
поведения имеет к ним такое же отношение, как и ко всем остальным гражданам.
Будучи ответственными субъектами, они
участвуют в процессе решения задач уголовного закона;
− за совершение преступлений подлежат уголовной, а не какой-либо иной
(дисциплинарной или исключительно
гражданско-правовой) ответственности.
Это значит, что уголовный закон распространяет на них свое действие так же, как
он делает это в отношении всех остальных категорий лиц, ей подлежащих. Данные категории субъектов несут тот же
объем уголовной ответственности и в тех
же пределах, что и другие граждане;
− претерпевают действие стандартного набора принудительных средств
уголовного закона. Для таких субъектов
уголовное законодательство не предусматривает каких-либо специальных принудительных мер, составляющих уголовную ответственность или результаты
привлечения к ней;
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− участвуют в достижении установленных целей наказания, единых для
всех категорий лиц, в отношении которых оно применено. В этом проявляется
практическое значение социальной справедливости, предупреждения новых преступлений и исправления осужденных
как целей уголовного наказания − они
предстают в виде абстрактных категорий, связанных с типичными образцами
реагирования на общественно опасное
поведение, без учета индивидуальных
особенностей наказываемого;
− не располагают дополнительными
возможностями по освобождению от уголовной ответственности, механизмы которого также едины для всех субъектов.
Ни экономия уголовной репрессии, ни
соображения безопасности не могут выступать причиной установления специальных, привилегированных оснований
или условий для исключения либо освобождения от уголовной ответственности
тех или иных субъектов.
Однако самым значимым аргументом
легитимности особого порядка привлечения к уголовной ответственности является равенство всех субъектов ответственности в отношении ее основания.
Все граждане России равны перед
законом в основаниях, пределах и последствиях уголовной ответственности,
предусмотренных нормами УК РФ. Установление оснований уголовной ответственности производится законодателем
без учета индивидуальных особенностей
субъектов. В соответствии со ст. 8 УК РФ
основанием уголовной ответственности
является деяние, содержащее все признаки состава преступления. Других оснований уголовный закон не называет, как не
предусматривает и возможных исключений для отдельных категорий субъектов.
Это значит, что рассматривать заключение суда о наличии признаков преступления и согласие соответственно Совета
Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей
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на возбуждение уголовного дела в качестве «дополнительного» основания уголовной ответственности не представляется
возможным. Эти акты имеют сугубо процессуальное значение и тесно связаны с
такой юридической категорией, как основание для возбуждения уголовного дела.
Основание уголовной ответственности и
основание возбуждения уголовного дела
в рамках исследуемой процедуры оказываются связанными генетически. В компетенции рассматриваемых субъектов
подтвердить либо опровергнуть наличие
основания для возбуждения уголовного
дела, которое зависит от установления
основания уголовной ответственности.
Стало быть, процедура особого порядка производства по уголовному делу,
имеющая своей целью установление
либо опровержение основания уголовной ответственности, сама по себе никаких новых оснований последней, кроме указанных в ст. 8 УК РФ, не создает.
Не появляются они и в процессе применения данной процедуры. Поэтому
верным будет следующее заключение:
уголовный закон не наделяет субъектов,
в отношении которых применяется особый порядок привлечения к уголовной
ответственности, никакими значимыми
признаками, влияющими на основание,
условия уголовной ответственности и
квалификацию содеянного. В этой связи
закрепление в законодательстве особого
порядка не входит в противоречие с уголовно-правовым принципом равенства
граждан перед законом.
3. Принцип законности. Одной из
конкретных форм проявления справедливости в праве является принцип законности. Как уже отмечалось выше, право
социально справедливо. Также справедлива должна быть и законность, режим
которой обеспечивает жизнеспособность
правовых норм. Значение, которое приобретает принцип законности в межотраслевом (уголовно-правовом и уголовно-процессуальном) регулировании,
заключается в выполнении требования
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облечения тех или иных правил, процедур и средств в юридическую форму так,
чтобы соблюдалось соответствие материальных и процессуальных норм. Само
появление, а также содержание уголовноправовых и уголовно-процессуальных
норм должно отвечать справедливому
характеру регулирования общественных
отношений. Поэтому основное требование принципа законности − чтобы положения УК РФ и УПК РФ были научно
обоснованы, методологически выдержаны, соответствовали нормативно-правовым актам высшего уровня, друг другу и
реалиям современности.
Известно, что право и закон не всегда
соответствуют друг другу. Рассогласование данных сфер приводит к появлению
таких норм, которые по тем или иным
причинам могут не отвечать требованию
справедливости, то есть быть несправедливыми. Вредным для общества может
оказаться как излишне простой, так и
чрезмерно сложный порядок привлечения к уголовной ответственности.
Первый вариант несправедливости
наша страна переживала во время следования марксистско-ленинской теории.
Сложившаяся переоценка социалистического права как занимающего уровень
абсолютной истины, олицетворяющего
собой совершенство правового развития,
представляло даже почву для идеи скорого отмирания права как такового. Как
следствие, правовые процедуры могли
достигать максимального упрощения.
В рамках сферы уголовного производства это привело к законодательному закреплению принципа аналогии и допущению объективного вменения.
Опасность второго варианта обусловлена чрезмерным усложнением правовых
процедур, что может осуществляться посредством необоснованного наделения
отдельных категорий лиц законодательными привилегиями.
Как уже отмечалось выше, право, являясь воплощением справедливости, призвано обеспечивать права и свободы человека

в равной степени. Однако при этом оно не
может не учитывать различий в интересах
индивидов, социальных групп, общества
и государства, иногда достигающего уровня противоречивости [4, c. 7]. Поэтому
близость справедливости и права достигается посредством установления компромисса между данными интересами.
Одним из таких компромиссов и является
особый порядок привлечения к уголовной
ответственности. В этом прослеживается
связь между принципами справедливости,
равенства и законности.
Смысл, который закладывал законодатель в необходимость установления особого порядка привлечения к уголовной
ответственности, заключается в обеспечении отдельных категорий граждан, на
которых возложено исполнение важных
государственных и общественных полномочий, дополнительными правовыми гарантиями их независимости. Необходимость законодательного регулирования
дополнительных гарантий посредством
наделения определенных категорий граждан процессуальными привилегиями
продиктовано важностью решаемых ими
задач в рамках особых полномочий, которыми не располагают другие граждане.
Проще говоря, должностное неравенство
порождает неравенство процессуальное,
необходимость которого вызвана обеспечением независимого и беспрепятственного исполнения полномочий «особыми»
субъектами.
Источником дополнительных гарантий является Основной закон РФ, который регулирует самостоятельность различных ветвей государственной власти.
Именно в Конституции РФ заложен и
правовой фундамент неприкосновенности отдельных категорий должностных лиц органов государственной власти.
Спускаясь по иерархической лестнице
действующего законодательства, нельзя
не упомянуть и о реализации законности так называемыми статусными федеральными законами, положения которых
конкретизируют права, обязанности,
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ответственность (включая порядок привлечения к ней) и неприкосновенность
должностных лиц органов законодательной и судебной власти, а также ряда
должностных лиц исполнительной власти и местного самоуправления (Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской
Федерации», Федеральный закон от
08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Закон РФ
от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе судей
в Российской Федерации» и т.д.).
Современная российская действительность постоянно актуализирует проблему независимости, а точнее такую ее
составляющую, как неприкосновенность
отдельных категорий граждан. Как показывает контент-анализ информационных
материалов, наибольшее недовольство
общественности вызывают привилегии
депутатского корпуса. Часто эта проблема связывается с другой плоскостью рассматриваемого вопроса – неотвратимостью уголовной ответственности.
4. Принцип неотвратимости уголовной ответственности. Наличие процессуальных привилегий часто называется
в ряду обстоятельств, препятствующих
реализации данного принципа или существенно осложняющих его выполнение.
Неотвратимость ответственности как
идея возникла из права наказания еще в
догосударственный период, которое затем переродилось в обязанность. Окончательное оформление в виде теоретической системы взглядов неотвратимость
наказания получила в период становления науки уголовного права. В XVIII в.
Чезаре Беккариа выдвинул ставший знаменитым тезис о неизбежности наказания как критерия его наибольшей эффективности [1, c. 284].
В современном праве принцип неотвратимости ответственности не нашел
своего законодательного отражения в
УК РФ, а потому до сих пор является не
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столько нормативной, сколько мировоззренческой категорией. Он выступает как
«общее требование уголовного законодательства о наказуемости каждого совершившего преступление» [10, c. 92].
Неотвратимость ответственности за
содеянное является гарантом главенствующего принципа справедливости. Обязанность понести заслуженное с точки
зрения уголовного закона обременение
в связи с совершенным преступлением
должна возникать у каждого посягнувшего на неприкосновенность охраняемых
государством общественных отношений.
Анализ практики применения особого
порядка привлечения к уголовной ответственности не дает почвы для существенных
опасений на этот счет. По данным статистической отчетности Верховного Суда РФ
(форма № 10.4.1) представленность «особых» субъектов в числе лиц, ежегодно привлекаемых к уголовной ответственности,
например за совершение преступлений
коррупционной направленности, довольно
значительна. По составам преступлений,
предусмотренным ст. 159 УК РФ, ч. 3–4
ст. 160, ст. 174, ст. 201, ч. 3 ст. 204, ст. 285,
ч. 1 ст. 286, ст. 289, ч.ч. 1–5 ст. 290, ч.ч. 1–3
ст. 291, ст. 292 и ст. 305 УК РФ, в 2011 г.
осуждено лиц: судей − 3, прокуроров − 10,
следователей − 45, адвокатов (совместно с
нотариусами) − 10, депутатов − 34, кандидатов в депутаты − 1.
Учитывая те требования, которые
предъявляются действующим законодательством к кандидатам на рассматриваемые должности, совершение преступлений занимающими их лицами следует
рассматривать скорее как исключение,
нежели правило. Этим объясняется состояние привлечения к уголовной ответственности данной категории должностных лиц, определяемое единицами и
десятками. С криминологической точки
зрения это существенные показатели.
Неотвратимость ответственности обес
печивается тем, что особый порядок привлечения к уголовной ответственности в
случае действительного наличия ее осно-
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вания является этапом применения норм
уголовного права. К стадиям применения
уголовно-правовых норм А.В. Наумов относит: установление и исследование действительных фактических обстоятельств;
установление уголовно-правовой нормы и принятие решения по существу
[7, c. 45]. Рассматриваемая нами процессуальная процедура имеет своей целью,
как указывалось выше, подтверждение
либо опровержение наличия основания
уголовной ответственности «особого»
субъекта. Соответственно, при обнаружении такового уголовное дело подлежит возбуждению либо производство по
нему – продолжению. В этой связи особый порядок входит составной частью в
первый из указанных выше этапов применения норм уголовного права.
К этому следует добавить, что, привлекая субъекта к уголовной ответственности в особом порядке, компетентный
орган также действует поэтапно. Вначале
подвергает изучению фактические обстоятельства дела, характеризующие сложившуюся ситуацию: оценивает повод к
возбуждению уголовного дела, проверяет
достоверность юридических фактов, оценивает необходимость вмешательства.
На втором этапе дает оценку ситуации с
точки зрения наличия либо отсутствия
основания к возбуждению уголовного
дела. Здесь происходит первичная уголовно-правовая квалификация содеянного −
устанавливается основание уголовной
ответственности. В рамках следующей,
третьей, стадии решается вопрос о даче
заключения о наличии признаков преступления в действиях «особого» субъекта,
либо, соответственно, согласия на возбуждение уголовного дела или привлечение
в качестве обвиняемого. Заключительная, четвертая стадия правоприменения
рассматриваемой процедуры заключает
в себе юридическое оформление и последующее направление документально
оформленного процессуального решения
заинтересованным субъектам для начала
уголовного преследования.

Таким образом, должностные лица,
в отношении которых в порядке особой
процедуры не установлено основание
для возбуждения уголовного дела, вовсе
не освобождаются от уголовной ответственности. Отсутствие подобных заключения и согласия подтверждает, что правоотношение уголовной ответственности
не имело места быть. Последняя просто
исключается ввиду отсутствия основания, предусмотренного ст. 8 УК РФ.
В противном случае они привлекаются к
ней наравне со всеми гражданами.
Особый порядок в данном случае означает не прямое действие уголовного
закона в отношении лица, каковое составляет общий принцип, а опосредованное –
через предварительное рассмотрение
компетентными органами материалов,
свидетельствующих о возможной необходимости инициирования уголовного
преследования в каждом конкретном
случае появления повода к началу уголовного производства. Особый порядок
привлечения к уголовной ответственности как специальная правовая процедура
представляет собой своеобразный процессуальный «фильтр», предназначенный
обеспечить дополнительную гарантию
бесперебойного, независимого, свободного от всевозможных инсинуаций выполнения своих профессиональных обязанностей определенными категориями
государственных служащих. Нормативное закрепление данного порядка служит
обеспечению задачи не допустить незаконного и необоснованного вовлечения
отдельных категорий должностных лиц в
процесс уголовного производства.
Прекращение (отказ от возбуждения)
уголовного дела по основанию п. 6 ч. 1
ст. 24 УПК РФ означает отсутствие доказательств о совершении должностным
лицом деяния, содержащего признаки
состава преступления, подтверждает
безупречную репутацию должностного
лица. Поэтому данное основание обладает всеми признаками для признания его
реабилитирующим.
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Подводя итоги нашего исследования,
полагаем возможным выделить ряд положений, имеющих существенное значения для определения природы и значения
особого порядка привлечения к уголовной ответственности в исследуемом нами
контексте:
1. Особый порядок привлечения к
уголовной ответственности представляет собой специальную процессуальную
процедуру, обеспечивающую применение норм уголовного закона на основе
дополнительных правовых гарантий
должностным лицам по установленному
перечню. Как этап применения норм уголовного права особый порядок предполагает первичную уголовно-правовую квалификацию содеянного и подтверждения
либо опровержения наличия основания
уголовной ответственности.
2. Юридическое значение обстоятельств, перечисленных в п. 6 ч. 1 ст. 24
УПК РФ, состоит в том, что с ними закон
связывает не освобождение, но исключение
уголовной ответственности лиц, в отношении которых появился повод к началу уголовного преследования (возбуждения уголовного дела), но отсутствует основание.
3. Наличие в уголовно-процессуальном законе дополнительных условий,
выполнение которых необходимо для
возбуждения или продолжения ведения
уголовного дела в отношении определенных категорий лиц, создает обоснованное
процессуальное неравенство, которое не

противоречит основным правовым принципам, реализующимся в сфере уголовно-правового регулирования.
В этом значении наличие в законе
процедуры особого порядка привлечения
к уголовной ответственности:
− обеспечивается действующими конституционными, уголовно-процессуальными положениями, а также наличием
специальных норм в «статусных» законах;
− не противоречит принципу справедливости, поскольку не влияет на характер
и объем ответственности привлекаемых к
ней лиц, обладающих особым процессуальным статусом;
− не нарушает уголовно-правового
принципа равенства граждан перед законом, поскольку в отношении к действию
уголовного закона «особые» субъекты
равны остальным категориям граждан.
Особый порядок не создает новых оснований уголовной ответственности и не
вводит дополнительных признаков для
субъекта преступления;
− не выступает препятствием на пути
привлечения к уголовной ответственности «особых» субъектов, но служит своеобразным процессуальным «фильтром»,
предназначенным обеспечить гарантию
независимого выполнения своих профессиональных обязанностей определенными категориями государственных
служащих и тем самым предотвратить их
незаконное и необоснованное вовлечение
в процесс уголовного производства.
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