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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации». 

Приложения: 
1. текст законопроекта - 3 л.; 
2. пояснительная записка - 3 л.; 
3. перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
данного законопроекта -  1л.;  
4. финансово-экономическое обоснование - 1 л.; 
5. копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 

Депутаты Г осударственной Думы 

Сенаторы Российской Федерации 

П.В.Крашенинников 

Д.В.Бессарабов 

А.А.Клишас 

В.В.Полетаев 



Вносится депутатами Г осударственной 
Думы П.В.Крашенинниковым, 
Д.В.Бессарабовым, сенаторами 
Российской Федерации А.А.Клишасом, 
В .В .Полетаевым 

Проект 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН //ЦМ№' 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 

2007, № 24, ст. 2830; 2013, № 17, ст. 2031) следующие изменения: 

1) в части четвертой статьи 413: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) признание постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации нормативного акта или его отдельного положения не 

соответствующими Конституции Российской Федерации либо 

соответствующими Конституции Российской Федерации в данном 

Конституционным Судом Российской Федерации истолковании, с которым 

расходится используемое в приговоре, определении или постановлении 

суда толкование, в связи с обращением лица, к которому нормативный акт 

или его отдельное положение применены в приговоре, определении или 



постановлении суда, а в случаях, предусмотренных Федеральным 

конституционным законом от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ 

"О Конституционном Суде Российской Федерации", в связи с обращением 

иного лица;"; 

б) пункт 2 признать утратившим силу; 

2) пункт 3 части четвертой статьи 414 признать утратившим силу; 

3) часть пятую статьи 415 изложить в следующей редакции: 

"5. Пересмотр приговора, определения или постановления суда по 

обстоятельствам, указанным в пункте 1 части четвертой статьи 413 

настоящего Кодекса, осуществляется Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации не позднее одного месяца со дня поступления этого 

представления. По результатам рассмотрения представления Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации отменяет или изменяет судебные 

решения по уголовному делу в соответствии с постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации. Копии постановления 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации в течение 3 суток 

направляются в Конституционный Суд Российской Федерации, лицу, 

в отношении которого принято данное постановление, и прокурору.". 



Статья 2 

1. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

вынесенные после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в 

Российской Федерации. 

2. В целях исполнения постановлений Европейского Суда по правам 

человека, вынесенных до 16 марта 2022 года, суды Российской Федерации 

могут при необходимости применять пункт 2 части четвертой статьи 413 и 

пункт 3 части четвертой статьи 414 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона) в порядке, предусмотренном 

частью пятой статьи 415 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона). 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации" 

Проектом федерального закона "О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 
предусматривается период, в течение которого могут подлежать 
исполнению в Российской Федерации постановления Европейского 
Суда по правам человека, а также уточняются положения, касающиеся 
возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств на основании таких постановлений. 

Необходимость внесения таких изменений сводится 
к следующим обстоятельствам, которые имели место при прекращении 
членства Российской Федерации в Совете Европы. 

Российская Федерация уведомила Генерального секретаря 
Совета Европы о выходе из этой международной организации 
на основании статьи 7 Устава Совета Европы, в которой 
предусмотрено, что любой член Совета Европы может выйти из его 
состава при наличии официального уведомления. 

Несмотря на наличие этого заявления о выходе, при котором 
применяться должна бы была статья 7 Устава Совета Европы, Комитет 
министров Совета Европы в своей резолюции применил статью 8 
Устава Совета Европы для исключения Российской Федерации из 
Совета Европы, в которой предусматривается, что право на 
представительство любого члена Совета Европы, грубо нарушающего 
положения Устава Совета Европы (что является сугубо оценочным 
понятием), может быть приостановлено, и Комитет министров Совета 
Европы может предложить ему выйти из состава Совета Европы на 
условиях, предусмотренных статьей 7 Устава Совета Европы. Если 
такой член Совета Европы не выполняет это предложение, то Комитет 
министров Совета Европы может принять решение о том, что член, о 
котором идет речь, перестает состоять в Совете Европы с даты, 
которую определяет сам Комитет министров Совета Европы. 

Применив в одностороннем порядке в отношении Российской 
Федерации формально-принудительный механизм прекращения 
членства на основании якобы несоблюдения ценностей Совета 



Европы, соответствующее сообщество стран не может требовать 
соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета 
Европы. 

Более того, использование Комитетом министров Совета Европы 
статьи 8 Устава Совета Европы для прекращения членства Российской 
Федерации в Совете Европы в значительной степени повысило свободу 
усмотрения федерального законодателя в вопросе определения сроков 
дальнейшего исполнения в Российской Федерации постановлений 
Европейского Суда по правам человека. 

При таких обстоятельствах проектом федерального закона 
предлагается установить предельный срок исполнения в Российской 
Федерации постановлений Европейского Суда по правам человека, 
который основан на дате принятия Комитетом министров Совета 
Европы решения о прекращении членства Российской Федерации в 
Совете Европы, и, соответственно, предусмотреть, что постановления 
Европейского Суда по правам человека, вынесенные после 16 марта 
2022 г., не подлежат исполнению в Российской Федерации. 

Проектом федерального закона предлагается исключить из 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации положения 
о том, что постановления Европейского Суда по правам человека 
являются основанием для отмены вступивших в законную силу 
судебных решений, а также для возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

При этом в целях защиты прав, основных свобод и законных 
интересов граждан Российской Федерации проектом федерального 
закона предполагается создание дополнительного компенсаторного 
механизма в рамках осуществления судами Российской Федерации 
производства по уголовным делам. 

Для этого предлагается расширить основания для отмены 
вступивших в законную силу судебных решений и возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств, дополнив статью 413 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации таким основанием, как признание 
постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
нормативного акта или его отдельного положения соответствующими 
Конституции Российской Федерации в данном Конституционным 
Судом Российской Федерации истолковании, с которым расходится 
используемое в судебном решении толкование. 



Проектом федерального закона также уточняется 
предусмотренный статьей 415 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации порядок пересмотра Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации по представлению Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации вступившего в законную 
силу судебного решения. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" не 
потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения 
или принятия других актов федерального законодательства. 


