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В науке уголовно-процессуальная фор-
ма традиционно рассматривается как осно-
вание дифференциации уголовного судопро-
изводства (видов производства по уголовно-
му делу) [1]. Существует множество дефини-
ций уголовно-процессуальной формы [2],
суть которых сводится к тому, что уголов-
но-процессуальная форма представляет со-
бой совокупность требований, предъявляе-
мых к уголовному судопроизводству в целом
и отдельным его частям, и включает такие
элементы, как:

1) процессуальные условия;
2) юридические процедуры;
3) правовые гарантии [3].
А.С. Тукиев предложил рассматривать

вышеперечисленные элементы как «правовой
режим уголовно-процессуальной деятельно-
сти и складывающихся в результате этого
правоотношений» [4]. Поддерживая данную
позицию, уголовно-процессуальную форму
можно определить как правовой режим уго-
ловно-процессуальной деятельности, включа-
ющий выполнение определенных процессу-
альных условий, соблюдение юридических
процедур и обеспечение правовых гарантий
при производстве по уголовному делу.

Ю.К. Якимович, А.В. Ленский и Т.В.
Трубникова в зависимости от степени слож-
ности уголовно-процессуальной формы вы-
деляют:

1) обычное производство;
2) упрощенные производства;
3) производства с более сложной процес-

суальной формой [5, С. 16].
Кроме того, в зависимости от направлен-

ности и материально-правового характера
указанные авторы подразделяют уголовно-
процессуальные производства на:

1) основные;
2) дополнительные;
3) особые [5, с. 19-20].
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В других источниках термин «особые
производства» используется для обозначе-
ния производства с более сложной процес-
суальной формой [6]. В то же время УПК
РФ содержит понятие «особый порядок су-
дебного разбирательства», предусматрива-
ющий упрощенную процедуру принятия су-
дебного решения при согласии обвиняемо-
го с предъявленным обвинением (глава 40
УПК РФ).

В науке уголовно-процессуального
права пока не выработан единый подход к
определению понятия и содержания кате-
гории «особое производство». Вместе с
тем, как представляется, «особые» призна-
ки процессуальной деятельности, опреде-
ляемые уголовно-процессуальной формой,
как правило, характеризуют не производ-
ство по уголовному делу в целом (напри-
мер, УПК РФ не предусматривает «особый
порядок» установления события преступ-
ления), а представляют собой совокуп-
ность особых процессуальных условий,
правовых процедур и юридических гаран-
тий, направленных на упрощение либо ус-
ложнение процессуальной деятельности по
изобличению лица в совершении преступ-
ления. Другими словами, отдельные виды
процессуальной деятельности более кор-
ректно называть не «особые формы произ-
водства», а «особые формы уголовного
преследования».

Данное утверждение подтверждается и
нормами уголовно-процессуального закона.
Так, ч. 2 ст. 420 УПК РФ определяет, что про-
изводство по уголовному делу о преступле-
нии, совершенном несовершеннолетним,
осуществляется в общем порядке, с изъятия-
ми, предусмотренными главой 50 УПК РФ.
Таким образом, если производство по уго-
ловному делу в отношении несовершенно-
летнего осуществляется в общем порядке, то
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«особый порядок уголовного судопроизвод-
ства» (название части 4 УПК РФ, в рамках
которой располагается глава 50 УПК РФ)
образуют именно «изъятия», содержащиеся
в главе 50 УПК РФ и характеризующие осо-
бенности процессуальной деятельности по
изобличению несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого в совершении пре-
ступления.

Таким образом, форма уголовного пресле-
дования – это правовой режим процессуаль-
ной деятельности стороны обвинения, осу-
ществляемой в целях изобличения подозре-
ваемого, обвиняемого в совершении пре-
ступления.

Дифференциация формы уголовного пре-
следования осуществляется в двух направле-
ниях:

1) установление дополнительных процес-
суальных условий и юридических гарантий за-
конности изобличения в совершении пре-
ступления отдельных категорий подозрева-
емых, обвиняемых:

а) несовершеннолетних;
б) обладающих иммунитетом от уголов-

ного преследования;
2) упрощение правовой процедуры изобли-

чения обвиняемого при его согласии с
предъявленным обвинением.

Необходимо отметить, что производ-
ство о применении принудительных мер ме-
дицинского характера не образует особую
форму уголовного преследования, так как не
является уголовным преследованием вооб-
ще. В предмет доказывания по уголовным
делам данной категории согласно ч. 2 ст. 434
УПК РФ не входит установление виновнос-
ти лица в совершении преступления, что оз-
начает отсутствие цели у стороны обвинения
изобличить лицо в этом. Потому данное про-
изводство является особым по своей уголов-
но-процессуальной форме, но в его рамках
не осуществляется особая форма уголовно-
го преследования.

Не имея возможности подробно рас-
смотреть каждую из особых форм уголовно-
го преследования, представляется оправдан-
ным выделить те процессуальные условия,
правовые процедуры и юридические гаран-
тии, которые характеризуют особые право-

вые режимы изобличения лиц в совершении
преступлений.

Правовой режим уголовного преследова-
ния несовершеннолетних предусматривает
особые:

1) Процессуальные условия:
1) установления дополнительных обсто-

ятельств, подлежащих доказыванию (ст. 421
УПК РФ);

2) избрания меры пресечения в виде зак-
лючения под стражу (ч. 2 ст. 108 УПК РФ);

3) проведения допроса (ст. 191; ст. 280;
ст. 425 УПК РФ).

2) Правовые процедуры:
1) избрания меры пресечения (ч. 2 ст. 423

УПК РФ);
2) вызова к следователю, дознавателю

или в суд (ст. 424 УПК РФ).
3) Юридические гарантии:
1) выделения уголовного дела в отноше-

нии несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого (ст. 422 УПК РФ);

2) обязательного участия защитника (п. 2
ч. 1 ст. 51 УПК РФ);

3) обязательного участия законного
представителя несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого (ст. 426 УПК РФ);

4) избрания особой меры пресечения
(ст. 105 УПК РФ);

5) запрета привода несовершеннолетних
в возрасте до 14 лет (ч. 6 ст. 113 УПК РФ).

Правовой режим уголовного преследования
лиц, обладающих иммунитетом от уголовно-
го преследования, предусматривает особые:

1. Процессуальные условия:
1) осуществления уголовного преследо-

вания следователями прокуратуры (пп. «б»
п. 1 ч. 2, п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ);

2) возбуждения уголовного преследова-
ния (ч. 1 ст. 448 УПК РФ);

3) переквалификации деяния, ухудшаю-
щей положение лица (ч. 6 ст. 448 УПК РФ);

4) избрания меры пресечения в виде зак-
лючения под стражу (ч.ч. 2, 3 ст. 450 УПК
РФ);

5) производства отдельных следствен-
ных действий (ч. 5 ст. 450 УПК РФ).

2. Правовые процедуры:
1) возбуждения уголовного преследова-

ния (ч.ч. 2-5, 7 ст. 448 УПК РФ);
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2) избрания меры пресечения (ч. 4 ст. 450
УПК РФ).

3. Юридические гарантии:
1) немедленного освобождения задер-

жанного после установления его личности
(ст. 449 УПК РФ);

2) рассмотрения уголовного дела Вер-
ховным судом РФ (ст. 452 УПК РФ).

Уголовное преследование обвиняемого при
его согласии с предъявленным обвинением пре-
дусматривает особые:

1. Процессуальные условия:
1) осуществления по уголовным делам о

преступлениях, наказание за которые не пре-
вышает 10 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 314
УПК РФ);

2) согласия государственного или част-
ного обвинителя, а также потерпевшего (ч. 1
ст. 314 УПК РФ);

3) осознания обвиняемым характера и
последствий заявленного им ходатайства
(п. 1 ч. 2 ст. 314 УПК РФ);

4) заявления ходатайства добровольно и
после проведения консультаций с защитни-
ком (п. 2 ч. 2 ст. 314 УПК РФ);

5) составления приговора (ч. 8 ст. 316
УПК РФ);

6) обжалования приговора (ст. 317 УПК
РФ).

2. Правовые процедуры:
1) инициирования особой формы уго-

ловного преследования (ст. 315 УПК РФ);
2) проведения судебного заседания

(ч.ч. 4, 5 ст. 316 УПК РФ).
3. Юридические гарантии:
1) обязательного участия подсудимого

(ч. 2 ст. 316 УПК РФ);

2) обязательного участия защитника (п. 7
ч. 1 ст. 51; ч. 2 ст. 316 УПК РФ);

3) недопустимости превышения назнача-
емого наказания двух третей максимально-
го срока или размера наиболее строгого вида
наказания (ч. 7 ст. 316 УПК РФ).

Любая из особых форм уголовного пре-
следования может осуществляться в рамках
любого вида уголовного преследования – ча-
стного, частно-публичного и публичного.
Так, п. 8 Постановления Пленума Верховно-
го суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 «О при-
менении судами особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел» [7] предус-
матривает, что «в особом порядке могут рас-
сматриваться уголовные дела как публично-
го и частно-публичного, так и частного об-
винения». Также в порядке частного обвине-
ния может осуществляться уголовное пресле-
дование несовершеннолетних и лиц, облада-
ющих иммунитетом от уголовного преследо-
вания (п. 2 ч. 1 ст. 147 УПК РФ).

Подводя итог всему вышеизложенному,
необходимо заключить, что особые формы
уголовного преследования – это правовые
режимы процессуальной деятельности сто-
роны обвинения, предусматривающие до-
полнительные процессуальные условия и
юридические гарантии изобличения в со-
вершении преступления отдельных катего-
рий лиц (несовершеннолетних подозревае-
мых, обвиняемых; подозреваемых, обвиня-
емых, обладающих иммунитетом от уголов-
ного преследования), а также упрощенную
правовую процедуру изобличения обвиня-
емого при согласии с предъявленным ему
обвинением.
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